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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 66 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФТЕДОБЫЧИ В РОССИИ 
 

П.К. Шуранова, 
студент 2 курса, напр. «Химическая технология», профиль 

«Химическая технология природных энергоносителей и углеродных 
материалов» 

Ю.А. Гужель, 
научный руководитель, 

к.т.н., доц.,  
АмГУ, 

г. Благовещенск 
 
Аннотация: Нефть – полезное ископаемое в виде маслянистой 

жидкости, включающей в себя смесь углеводородных компонентов. 
Россия обладает большими запасами топливных ресурсов и является 
одной из стран-экспортеров топливно-энергетических ресурсов на 
мировой рынок. Из нефти получают различные нефтепродукты: 
сжиженный газ, бензин, керосин, дизельное топливо, мазуты, 
смазочные масла и другие. В работе показана роль нефтяной 
промышленности в российской и мировой экономике. Изучено 
современное состояние нефтедобычи в России.  

Ключевые слова: нефть, нефтяная промышленность, 
нефтедобыча, месторождения нефти, экономика 

 
Нефтяная промышленность является одной из важнейших в 

экономике России. Она является частью топливно-энергетического 
комплекса (ТЭК) и приносит самый большой доход в бюджет страны. 
В данный сектор входят компании, которые занимаются разведкой, 
добычей, переработкой, транспортировкой и продажей нефти и 
нефтепродуктов. 

ТЭК является основой современной мировой экономики. 
Уровень развития ТЭК отражает социальный и научно-технический 
прогресс страны. Трудно представить жизнь человека без топлива, 
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энергии, света, тепла, связи, радио, телевидения, транспорта и 
бытовой техники и т.д. Без энергии невозможно развитие 
кибернетики, средств автоматизации, вычислительной и космической 
техники. 

Роль одного из основных энергоносителей принадлежит 
нефти. Продукты ее переработки применяют практически во всех
отраслях промышленности, на всех видах транспорта, в военном и 
гражданском строительстве, сельском хозяйстве, энергетике, в быту и 
т.д. Из нефти получают разнообразные химические материалы, такие, 
как пластмассы, синтетические волокна, каучуки, лаки, крас
моющие средства, минеральные удобрения и многое другое. 
Энергоносители определяют не только экономику и технический 
потенциал, но часто и политику государства [1]. 

На рисунке 1 представлена диаграмма стран
добычи нефти. Как видно из диаграммы Россия входит в первую 
пятерку. По добычи нефти Россия занимает 2 место в мире. Объемы 
добычи нефти в нашей стране в 2020 году составили 9,46 млн 
баррелей в сутки. Это примерно на уровне 2008-2009 годов [

 

Рисунок 1 – Рейтинг стран-лидеров по добычи 
 
На рисунке 2 представлены основные нефтедобывающие 

регионы России. 
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Рисунок 2 – Добыча нефти в регионах России
 
В Западной Сибири открыто более трехсот нефтяных и 

газовых месторождений, добывается 2/3 нефти России (66 %) в 
основном на территории Ханты-Мансийского и Ямало
автономных округов. Второй крупный район добычи 
Уральский. На него приходится 20 % нефтедобычи страны. Начало 
освоения данного месторождения относится к 50-м годам ХХ века. 
Максимум пришелся на 70-е годы. Продолжается формирование 
Тимано-Печорской нефтяной базы. Здесь добывается тяжелая нефть, 
необходимая для производства масел, которые используется при 
низких температурах. Остальные базы дают не более 10 % 
общероссийской добычи и имеют местное значение для регион
которых находятся. Кроме того, большие запасы обнаружены на 
шельфе Баренцева моря, Карского моря, моря Лаптевых, Восточно
Сибирского моря, Берингова и Охотского морей. Транспортировка 
нефти осуществляется по нефтепроводам. Основное направление 
потоков нефти – на запад, на нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) и 
за рубеж. НПЗ чаще всего расположены не в местах добычи нефти, а в 
районах продуктов её переработки, так как транспортировать сырую 
нефть легче, чем продукты её переработки [3]. 

Добыча нефти в России осуществляется практически 
исключительно крупными предприятиями, добыча средними и 
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малыми предприятиями последние 5-6 лет колеблется на уровне всего 
лишь 2-3 млн т в год. 

Самыми крупными компаниями по добыче нефти в настоящее 
время являются: 

1. ПАО «НК «Роснефть» (более 36 % всей добычи). 
2. ПАО «Лукойл» (16 %). 
3. ОАО «Сургутнефтегаз» (11,5 %). 
4. ПАО «Газпром нефть» (7,4 %). 
5. ПАО «Татнефть» (5,1 %). 
6. ПАО АНК «Башнефть» (3,7 %). 
7. ПАО «Газпром» (3,2 %). 
8. ОАО «НГК «Славнефть» (2,9 %). 
9. АО НК «РуссНефть» (1,4 %). 
10. ПАО «Новатэк» (0,9 %). 
На эти десять вертикально-интегрированных нефтяных 

компаний (ВИНК) приходится 88,1 % добываемой нефти в стране, в 
том числе на первые три – 63,5 % [4]. 

Характерной особенностью добычи и переработки нефти 
является неравномерность их географического расположения. 
Открытие новых месторождений нефти, перераспределение запасов 
между старыми и новыми районами привели за последние три 
четверти века к существенным сдвигам в территориальной 
организации нефтяной промышленности. Если в довоенное время 
основной нефтяной базой России были месторождения Северного 
Кавказа, то затем эти функции постепенно перешли к Волго-
Уральскому району, а позднее на первый план выдвинулась Западная 
Сибирь. 

Нефть является полезным ископаемым в наше время для 
любой экономики, она служит не только сырьем для жидкого топлива, 
но и источником многих ценных химических продуктов. Россия 
обладает значительными запасами нефти – около 13 % от мировых 
запасов нефти. Их стоимость оценивается в 4,5 триллиона долларов. 
Таким образом, развитие нефтяной промышленности страны 
поддерживает функционирование и развитие неэффективных отраслей 
российской экономики. 
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Аннотация: В данной статье представлены наиболее 

распространенные виды ядовитых растений, воздействующих на 
органы дыхания и желудочно-кишечный тракт. Так же 
рассматриваются химический состав растения, ботаническое 
описание. В статье описываются симптомы отравления ядовитыми 
растениями, лечение и профилактика отравлений животных. 

Ключевые слова: ядовитые растения, действующее вещество, 
отравления, органы дыхания, желудочно-кишечный тракт 

 
Ядовитые растения – это растения, вырабатывающие и 

накапливающие ядовитые вещества, которые вызывают отравления у 
человека и у животных. Ядовитость растения определяется наличием 
в нём определённых химических групп веществ: алкалоиды, 
гликозиды, сапонины, кумарины, смолы. В большинстве случаев 
растения действующие на органы дыхания и пищеварительный тракт 
содержат гликозиды, которые образуют при расщеплении горчичные 
масла [1-2]. Горчичные масла имеют ярко выраженный острый запах, 
жгучий вкус. При чрезмерном потреблении раздражают слизистую 
оболочку кишечника, а при вдыхании приводит к отёку лёгких и 
раздражают лёгочную ткань. Большинство растений, вызывающих 
отравления такого типа, принадлежат семейству крестоцветные, реже 
бурачниковых. К таким растениям относятся: горчица полевая, 
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желтушник левкойный, рапс, гулявник, клоповник пронзеннолистный, 
жеруха лесная, резуховидка стрелолистная и т.д. Горчица полевая – 
это травянистый, однолетний сорняк, принадлежит семейству 
крестоцветных. Народные названия этого растения: сурепка, горчец, 
свирепица. Имеет прямостоячий или ветвистый стебель, покрытый 
ворсинками, в пазухах ветвей часто встречаются красно-фиолетовые 
пятна. В высоту растение достигает 15-100 сантиметров. Корень 
короткий, стержневого типа. Нижние листья черешковые 
неравномерно-зубчатые с округлой формой тупой верхушкой. 
Верхние листья сидячие удлинённо-овальные с заострённой 
верхушкой. Цветки яркие жёлтые собраны в соцветие – удлинённая 
кисть. Лепестки опущены, расположены крестообразно. Цветение 
происходит в первой половине лета (в мае-июне). Плод- 
двустворчатый желтоватый цилиндрический стручок, волосками 
покрыты негусто или они отсутствуют. Плод созревает во второй 
половине лета (в июле-августе). Горчица полевая произрастет на 
посевах яровых культур, зернобобовых, пропашных, на пустырях 
вдоль дорог. В химический состав горчицы полевой входит ядовитое 
вещество в форме гликозида – горчичное масло. До цветения растение 
не ядовито, в период цветения и созревания семян сурепка 
приобретает ядовитые свойства. Это связано с тем, что в семенах 
содержится горчичное масло и гликозид синигрин. Растение опасно 
для крупнорогатого скота, мелкого-рогатого скота, лошадей. 
Отравление может произойти в результате выпаса животных на полях, 
где обильно произрастет горчица полевая. При скармливании соломы 
или сени содержащих большое количество ядовитого растения. 
Симптомами отравления являются: воспаление желудочно-кишечного 
тракта, появление коликов, повышенное слюноотделение, расширение 
зрачков, выделение пенистой жидкости из носа, угнетённое состояние, 
тимпания рубца, поносы иногда с примесью крови в испражнениях. 
При тяжёлых отравлениях может наступить летальный исход. Следует 
незамедлительно начать лечение. В первую очередь необходимо 
сменить место выпаса скота, или исключить из рациона корма, 
содержащие горчицу полевую. При вздутии рубца лечебную помощь 
оказывают экстренно. Рубец прокалывают, через трубку вливают 
раствор танина. Назначают лёгкое слабительное, легкопереваримые 
корма, слизистые отвары. Для того что бы предотвратить отравления 
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животных нельзя допускать выпаса скота на полях, где активно 
произрастает сорняк – полевая горчица, в фазу цветения растения. Не 
скармливать животным корма с высоким содержанием ядовитых 
растений. Желтушник левкойный-однолетнее растение, относится к 
семейству крестоцветных. Растение с ветвистым или прямым стеблем 
покрытым волосками. Достигает 120 сантиметров в высоту. Корневая 
система разветвлённая, листья продолговато-ланцетные или 
ланцетные. Цветки яркие, жёлтые собраны в щиток, который 
впоследствии разрастается в кисть. Плод четырёхгранный стручок, 
покрытый волосками. Растение находится в фазе цветения с мая по 
сентябрь. Желтушник произрастает в европейский части России, на 
Урале, растёт на полях, лесных опушках, в зарослях кустарников. В 
растении содержатся ядовитые вещества сходные с веществами, 
которые находятся в горчице полевой. В химический состав 
желтушника входят гликозиды: эризимин, эризимозид, синигрин и 
другие. Все части растения являются ядовитыми. В лёгких формах 
отравления наблюдаются нарушения сердечного ритма. В тяжёлых 
формах отравления наблюдаются тошнота, рвота, изменения цвета 
слизистых оболочек, отдышка, брадикардия. При первой помощи 
животному необходимо искусственно вызвать рвоту, с последующим 
введением взвеси активированного угля. Профилактика отравления 
сходна с профилактикой при отравлениях горчицей полевой. Редька 
дикая – однолетний, травянистый сорняк, относится к семейству 
капустные. По внешним признакам похожа на горчицу полевую и 
окультуренную редьку. Стебель чаще всего извилистый покрытый 
короткими волосками, в высоту от 10 до 70 сантиметров. Листья 
лировидно-перисто-рассеченные имеют крупную верхушечную долю. 
Лепестки расположены крестообразно. Цветки четырёхчленные, ярко 
жёлтого, белого или пурпурного цвета. Цветки собраны в соцветие – 
кисть. Цветёт длительный период с мая по сентябрь. Плод – 
членистый стручок не покрыт волосками, соломенно-жёлтый. 
Плодоносит с июля по октябрь. Дикая редька опасна в период 
цветения и плодоношения, так как в ботве и соцветиях образуются 
горчичные масла, в которых содержатся токсины. Корень опасен в 
любой фазе развития растения. Чаще всего встречается в луговых 
зарослях, на обочине дороги, в заброшенной местности. Симптомами 
отравления являются: насыщенный цвет мочи, колики, тошнота, 
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слюнотечение, рвота, воспалительные процессы в почках, общая 
слабость, катар дыхательных путей. Карл Дамман отмечает, что у 
крупного рогатого скота при отравлениях наблюдалась гематурия. 
Более сильное воздействие растение оказывает на лошадей. 
Отравления происходят при выпасе животных на полях, заросших 
цветущей дикой редькой. Лечение, как и при других отравлениях 
ядовитыми растениями состоит из нескольких этапов. В первую 
очередь необходимо удалить яд из организма. Этого можно 
достигнуть при промывании желудка у лошадей, вызвать рвоту у 
жвачных способных к рвоте, так же удаление содержимого рубца 
через разрез стенки. Второй этап – инактивирование. Всасывание яда 
можно замедлить при применении адсорбирующих, обволакивающих 
и осаждающих средств. Третий этап – симптоматическое лечение. 
Этот этап позволяет восстановить работу определённых органов 
животного  

Таким образом, отравления происходят при поедании корма 
сильно засоренным ядовитыми растениями или на пастбищах, где 
активно произрастают такие травы. Работники, следящие за 
кормлением и содержанием животных обязаны вести наблюдения за 
ростом и развитием вредных растений что бы не допустить 
отравлений скота.  
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СЕКЦИЯ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 656.073.9 
 
УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ТРАНСПОРТНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРИ ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ МЕЛКИМИ 
ОТПРАВКАМИ 

 
Е.С. Ешімбай, 

магистр технических наук 
Н.А. Кордаш, 

магистрант 1 курса, напр. «Организация перевозок, движения и 
эксплуатация транспорта», 
КУ им. А. Мырзахметова, 

г. Кокшетау 
 
Аннотация: В статье рассмотрены основные принципы 

формирование спроса на грузовые перевозки и управление качеством 
транспортного обслуживания при перевозке грузов мелкими 
отправками. Используются основные принципы формирование спроса 
на грузове перевозки, разработка планов перевозок грузов, которые 
различаются по срокам действия, номенклатуре планируемых грузов и 
числу рассчитываемых показателей. 

Ключевые слова: груз, перевозка, транспортное 
обслуживание, тариф, доставка, конкуренция, маркетинг 

 
В последние годы на транспортном рынке Казахстана 

наблюдается усиление конкуренции между видами транспорта как в 
области грузовых, так и пассажирских перевозок. В целях получения 
преимущества, перед конкурентами транспортным предприятиям 
следует активнее использовать маркетинговые принципы 
формирования спроса на перевозки, так как в соответствии с 
современной концепцией маркетинга активная, даже агрессивная 
политика предприятия является залогом успешности его деятельности 
[1]. 

Основными принципами формирования спроса на грузовые 
перевозки являются: 



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 17 ~ 

 ориентация работы транспорта на максимальное 
удовлетворение интересов клиентов; 

 анализ транспортных и товарных рынков, выявление 
потребностей клиентуры по объему перевозок и качеству 
транспортного обслуживания и их адресное удовлетворение; 

 поддержка инновационного процесса в области 
транспортного производства, максимальная ориентация транспортных 
технологий на технологии управления, на требования рынка, 
обеспечение их соответствия структуре спроса на перевозки, исходя 
из перспективы развития соответствующего вида транспорта; 

 ценовое и неценовое стимулирование пользователей 
транспортом для привлечения дополнительных объемов перевозок; 

 планирование и прогнозирование деятельности 
транспортного предприятия на основе ситуационного подхода с 
ориентацией на положительный конечный результат (прибыль, рост 
доли транспортного предприятия в обслуживании сегмента 
грузоотправителей или пассажиров и т.п.) [1-3]. 

В соответствии с перечисленными принципами в целях 
формирования необходимых размеров спроса на грузовые перевозки 
используются следующие методы и мероприятия: 

 маркетинговые обследования экономики районов тяготения 
железных дорог с помощью наблюдений, изучения статистических 
материалов, накопленных в банках данных, составления прогнозов 
ситуаций на товарных рынках, анкетирование предприятий – 
грузоотправителей; 

 введение гибкой тарифной политики, многочисленных 
скидок к тарифам; 

 сегментирование транспортного рынка, определение 
емкости рынка и сегментов; 

 разработка технических, технологических, экономических и 
организационных мероприятий, позволяющих удержать (привлечь) 
объемы перевозки или улучшить качество транспортного 
обслуживания; 

 внедрение новых видов транспортных услуг; 
 анализ затрат на перевозки и разработка гибкой тарифной 

политики; 
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 совершенствование информационных технологий, развитие 
рекламной деятельности, связей с общественностью, других средств 
стимулирования для успешного выполнения планов – прогнозов 
перевозок грузов; 

 мониторинг текущего выполнения планов перевозок по 
объему, направлениям, номенклатуре перевозимых грузов и 
своевременное реагирование на динамику транспортного рынка с 
целью обеспечения безубыточности и финансово – экономической 
стабильности работы транспортного предприятия [4]. 

Таким образом, маркетинговое формирование спроса на 
перевозки – это, с одной стороны, процесс определения реальных 
потребностей клиентов (грузоотправителей) в перевозке и, с другой 
стороны, активное влияние на эти потребности, их создание.  

Таким образом, транспортное предприятие фактически может 
стимулировать производство и экономический рост в обслуживаемом 
регионе, вступая во взаимовыгодное сотрудничество с 
грузообразующими предприятиями. С точки зрения транспортного 
предприятия конечным результатом формирования спроса на 
грузовые перевозки является разработка планов перевозок грузов, 
которые различаются по срокам действия, номенклатуре планируемых 
грузов и числу рассчитываемых показателей [5]. 

В связи с чем, была разработана структура схемы доставки 
грузов мелкими отправками, включающая в себя доставку мелких 
отправок от склада грузоотправителя до склада грузополучателя (рис. 
1). 

В условиях рыночных отношений и конкуренции на 
транспортном рынке существенно возрастает влияние уровня качества 
транспортного обслуживания пользователей на успешную 
деятельность того или иного вида транспорта. Качество транспортной 
услуги – это совокупность свойств и признаков, характеризующих ее 
назначение, особенности, полезность и способность удовлетворять 
определенные потребности пользователей в перемещении. 

Поскольку перевозка является одной из первоочередных 
потребностей жизнедеятельности человека, то при выборе факторов 
«качество – цена» качество транспортного обслуживания в 
большинстве случаев выходит на первое место. 
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Рисунок 1 – Структура схемы доставки грузов мелкими отправками
 
Поэтому маркетинговым органам транспорта при анализе его 

рыночных возможностей очень важно знать потребительскую оценку 
качества транспортной услуги своего предприятия. Следует учитывать 
также, что более низкая цена перевозки может быть воспринята 
пользователями как признак низкого качества транспортного 
обслуживания. Разработка транспортной услуги на уровне замысла, 
реального исполнения и подкрепления требует от работников 
транспорта тщательного изучения своих клиентов, чтобы знать все 
особенности комплексного подхода пользователей к той проблеме, 
которую они решают с помощью перевозок. При этом важно знать и 
возможности конкурентов по оказанию качественных транспортных 
услуг [5]. 
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Структура схемы доставки грузов мелкими отправками 

му маркетинговым органам транспорта при анализе его 
рыночных возможностей очень важно знать потребительскую оценку 

ства транспортной услуги своего предприятия. Следует учитывать 
также, что более низкая цена перевозки может быть воспринята 

ми как признак низкого качества транспортного 
обслуживания. Разработка транспортной услуги на уровне замысла, 
реального исполнения и подкрепления требует от работников 
транспорта тщательного изучения своих клиентов, чтобы знать все 

подхода пользователей к той проблеме, 
которую они решают с помощью перевозок. При этом важно знать и 
возможности конкурентов по оказанию качественных транспортных 
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Аннотация: В статье рассмотрены виды вибрации и несколько 

способов ее снижения на производстве. Для примера были 
рассмотрены такие способы, как применение пультов дистанционного 
управления и применение промышленных роботов на современном 
производстве. Вибрация относится к факторам, обладающим высокой 
биологической активностью. Выраженность ответных реакций 
обусловливается главным образом силой энергетического воздействия 
и биомеханическими свойствами человеческого тела как сложной 
колебательной системы, поэтому нужно учитывать необходимость ее 
снижения. 

Ключевые слова: вибрация, производство, промышленные 
роботы, сборщики, пульт дистанционно управления оборудованием 

 
Общие сведения о колебаниях и вибрации как 

механических явлениях. 
В процессе своей жизнедеятельности человек постоянно 

сталкивается с колебательными процессами различной физической 
природы. Это могут быть колебания: механические, тепловые, и т.д.  

Общее понятие «колебание» можно сформулировать 
следующим образом: колебания – это процесс, характеризующий 
некоторое изменение состояния, т.е. изменение во времени величин, 
определяющих это состояние. Процесс колебаний состоит в том, что 
некая величина, связанная с рассматриваемым объектом, во времени 
поочередно, то возрастает, то убывает. 

Механические колебания – процесс изменения какой-либо 
механической величины (числа), определяющей положения 
материального тела или его точки, при котором эта величина или 
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величина, характеризующая скорость её изменения, поочерёдно, то 
возрастает, то убывает во времени. 

Вибрация – процесс механических колебаний и только 
механических. Но не всякие механические колебания принято 
называть вибрацией [1]. 

Вибрация – это механические колебания машин и механизмов, 
которые характеризуются такими параметрами, как частота, 
амплитуда, колебательная скорость, колебательное ускорение. 
Вибрацию порождают неуравновешенные силовые воздействия, 
возникающие при работе машин и не только. Простым языком 
вибрация – это колебания твёрдых тел [2]. 

Для вибрации присущи следующие признаки: 
 относительно малые отклонения тела или его точек по 

отношению к характерным размерам тела; 
 вибрации подвержены упругие тела и тела, находящиеся в 

поле действия переменных электромагнитных сил. 
В соответствии с ГОСТ 24346-80 «Вибрация. Термины и 

определения» под вибрацией понимается движение точки или 
механической системы, при котором происходит поочередное 
возрастание и убывание во времени значений, по крайней мере, одной 
координаты.  

Источники вибрации. Потенциально вибрация непроизвольно 
закладывается ещё на стадии проектирования и конструирования, а 
затем при изготовлении и монтаже машин и механизмов. 
Выпускаемые машиностроительной промышленностью мощные и 
высокоскоростные механизмы, оборудование и инструменты 
являются источниками, генерирующими вибрацию. Источниками 
вибрации могут быть станки оптического производства, механической 
обработки, роботы, роботизированные линии сборки и т.п. 

Причина возбуждения вибраций при работе машин и 
механизмов – неуравновешенные силовые воздействия. Это 
возвратно-поступательные системы, вращающиеся массы, где не 
совпадают центр массы и ось вращения и т.п.  

Причиной распространения вибраций и передаче их человеку 
могут быть: 

a) недочеты в устройстве виброизоляции оснований и 
фундаментов от вибрирующего оборудования; 
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b) чрезмерная жесткость металлоконструкций, жесткое 
крепление площадок, сидений, органов управления оборудованием и 
коммуникаций [1]. 

Виды вибраций. 
Вибрацию классифицируют следующим образом: 
1. По способу передачи человеку: 
 локальная вибрация, передающаяся на руки работника; 
 общая вибрация, передающаяся через опорные поверхности 

тела в положении сидя (ягодицы) или стоя (подошвы ног). 
2. По частотному составу: 
 низкочастотная вибрация (с преобладанием максимальных 

уровней в октавных полосах 1-4 Гц и 8-16 Гц соответственно для 
общей и локальной вибрации); 

 среднечастотная вибрация (8-16 Гц для общей вибрации, 
31,5 и 63 Гц для локальной вибрации); 

 высокочастотная вибрация (31,5 и 63 Гц для общей 
вибрации, 125-1000 Гц для локальной вибрации). 

3. По направлению вибрационного воздействия – в 
соответствии с направлением осей ортогональной системы координат: 

 для общей вибрации направление осей Xо, Yо, Zо и их 
связь с телом человека следующая: ось Xо – горизонтальная от спины 
к груди; ось Yо – горизонтальная от правого плеча к левому); Zл – 
вертикальная ось, перпендикулярная опорным поверхностям тела в 
местах его контакта с сиденьем, полом и т.п.; 

 для локальной вибрации направление осей Xл, Yл, Zл и их 
связь с рукой человека следующая: ось Xл – совпадает или 
параллельна оси места охвата источника вибрации (рукоятки, 
ложемента, рулевого колеса, рычага управления, удерживаемого в 
руках обрабатываемого изделия и т.п.); ось Yл – перпендикулярна 
ладони, а ось Zл – лежит в плоскости, образованной осью Xл и 
направлением подачи или приложения силы, и направлена вдоль оси 
предплечья. 

4. По характеру спектра: 
 узкополосная вибрация – у которой контролируемые 

параметры в одной третьоктавной полосе частот более чем на 15 дБ 
превышает значения в соседних третьоктавных полосах; 



 
INNOVATIVE POTENTIAL OF THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS     

 

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

~ 24 ~ 

 широкополосная вибрация – с непрерывным спектром 
шириной более одной октавы. 

5. По временным характеристикам: 
 постоянная вибрация, для которой величина виброскорости 

или виброускорения изменяется не более чем в 2 раза (па 6 дВ) за 
время наблюдения; 

 непостоянная вибра-ция (колеблющаяся, переменная, 
импульсная), для которой величина виброскорости или 
виброускорения изменяется не менее чем в 2 раза (на 6 дБ) за время 
наблюдения не менее 10 минут. 

Производственными источниками локальной вибрации 
являются машины ударного, ударно-вращательного и вращательного 
действия. Локальная вибрация имеет место при точильных, 
наждачных, шли-фовальных, полировочных работах, выполняемых на 
стационарных станках с ручной подачей изделий, а также при работе 
ручными инструментами. 

Общая вибрация по источнику возникновения бывает:  
 транспортной; 
 транспортно-технологической; 
 технологической. 
Водители транспортных машин (тракторов, самоходной 

сельхозтехники, грузового автотранспорта, землеройных машин и 
др.), а также операторы транспортно-технологического оборудования 
(экскаваторов, подъемных кранов, горнодобывающих машин, 
бетоно-укладчиков и др.) подвергаются воздействию общей и 
локальной вибрации. На рабочие места передается низкочастотная 
толчкообразная вибрация беспорядочного характера, возникающая в 
процессе пере-движения машин по неровной поверхности или от 
работы подвижных частей механизмов. На рабочее место водителя, в 
том числе на органы управления передается вибрация, возникающая в 
результате работы двигателя. 

К источникам технологических вибраций относится 
обо-рудование, действие которого основано на использовании 
вибрации и ударов (виброплатформы, вибростенды, молоты, штампы, 
прессы и пр.), а также мощные электрические установки 
(компрессоры, насо-сы, вентиляторы, некоторые 
металлообрабатывающие станки и др.). 
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Воздействие повышенного уровня вибрации на организм 
человека. 

Вибрация относится к факторам, обладающим значительной 
биологической активностью. Характер, глубина и направленность 
функциональных сдвигов со стороны различных систем организма 
определятся прежде всего уровнем, спектральным составом и 
продолжительностью воздействия вибрации. 

Нарушения здоровья работающего, обусловленные локальной 
или общей вибрацией, складываются из поражении нейрососудистой, 
нервно-мышечной систем, опорно-двигательного аппарата, изменений 
обмена веществ и др. При всех видах вибрационной болезни нередко 
наблюдаются изменения со стороны центральной нервной системы, 
которые связаны с комбинированным действием вибрации и 
интенсивного шума, постоянно сопутствующего вибрационным 
про-цессам. 

По статистическим данным, 1/4 выявленных 
профессиональных заболеваний связано с воздействием вибрации и 
шума. Наиболее высокая заболеваемость вибрационной болезнью 
регистрируется в тяжелом, энергетическом, транспортном 
машиностроении, угольной промышленности и цветной металлургии. 

Профилактические мероприятия по снижению уровней 
вибрации. 

Комплекс профилактических мероприятий, снижающих 
уровни вибрации оборудования, сокращающих время контакта с ним 
и ограничивающим влияние неблагоприятных сопутствующих 
факторов производственной сферы включает гигиеническое 
нормирование, организационно-технические и лечебно-
профилактические меры. 

Основным документом, регламентирующим параметры 
производственных вибраций, являются СанПиН 2.2.4.3359-16 
«Санитарно-эпидемиологические требования к физическим факторам 
на рабочих местах». Также имеется ряд государственных стандартов, 
которые регламентируют гигиенические параметры вибрации машин 
и оборудования [1]. 

Основные методы и средства защиты от вибрации. 
Основными методами и средствами защиты от вибрации 

являются: 
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 устранение непосредственного контакта с вибрирующим 
оборудованием путем применения, промышленных роботов, 
автоматизации. 

 

 
Рисунок 1 – Пульта управления оборудованием [4] 

 

 
Рисунок 2 – Промышленные роботы для сборки (сборщики) [5] 

 
Промышленные роботы используются для выполнения 

операций при сборке самых разных приборов, машин электроники и 
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прочих изделий. Так, робот-сборщик может устанавливать, 
присоединять крышки, фланцы, кронштейны; монтировать валы, 
кольца, оси; устанавливать прокладки и подшипники; собирать 
резьбовые, прессовые и другие соединения. Перечислить весь спектр 
операций, на которых человека заменяют машины для сборки, 
практически невозможно: этот список постоянно расширяется. 

Роботы для сборки снабжаются технологическими 
инструментами для выполнения различных операций, 
захватывающими устройствами, техническим зрением и датчиками 
лазерного сканирования для установки деталей в заданное место. 

Роботизированная сборка с точностью человеческих рук 
Робот для сборки должен иметь пять или шесть степеней 

свободы. Это обусловлено необходимостью точного 
позиционирования захватов. Особняком в ряду таких аппаратов стоят 
мини-роботы с грузоподъемностью не более одного килограмма. Они 
применяются для сборки электроники малого размера. При 
выполнении операций особенно важны универсальность и 
повышенная точность сборки. 

При этом машина инструменты может быстро, в 
автоматическом режиме менять. 

Робот сборочный может иметь систему адаптивного 
управления. Это значит, что сначала «руки» автоматизированной 
машины быстрыми и грубыми перемещениями по заданной 
программе устанавливают детали на нужные места. Затем с 
использованием обратной связи точно их позиционируют. 

Такие роботизированные системы отличаются высокой 
точностью сборки, достигают которой обработкой информации об 
окружающей среде, полученной с различных датчиков 
ориентирования. Во многом работа таких роботизированных участков 
напоминает работу человека, который, ощупывая детали пальцами, 
совмещает, соединяет их. 

Роботизация сборочного производства 
Сборочное производство в любой сфере может быть 

роботизировано. Манипуляторы для сборки поставляются полностью 
готовыми к работе. Их можно купить у дилеров производителей 
роботизированной техники и внедрить силами собственного 
инжинирингового отдела. На практике в большинстве случаев 
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интеграцию промышленных роботов в производство доверяют 
специализированным компаниям [5]. 
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Аннотация: Одной из актуальных задач при бурении скважин 

с горизонтальным окончанием является применение эффективных 
компоновок низа бурильной колонны. Рассмотрены существующие на 
сегодняшний день компоновки низа бурильной колонны для бурения 
наклонно-направленных и горизонтальных скважин. На кафедре 
«Бурение нефтяных и газовых скважин» Альметьевского 
государственного нефтяного института разрабатываются скважинные 
инструменты и компоновки низа бурильной колонны для бурения 
наклонно-направленных и горизонтальных скважин. Особенностью 
является включение в компоновку низа бурильной колонны 
скважинного осциллятора и долота PDC.  

Ключевые слова: компоновка низа бурильной колонны, 
скважинный осциллятор, горизонтальный участок, наклонно-
направленная скважина, уменьшение коэффициента трения 

 
В настоящее время одним из перспективных методов 

интенсификации добычи нефти и полноты ее извлечения из недр 
является разработка месторождений скважинами с горизонтальным 
окончанием. Особо актуально это для месторождений со сложным 
геологическим строением продуктивных залежей и на поздней стадии 
их разработки. Данная технология отвечает самым высоким 
требованиям эффективности и экологии, но существует и ряд 
проблем, связанных с процессом бурения горизонтальных участков 
скважины. Одной из актуальных задач при бурении скважин с 
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горизонтальным окончанием является применение эффективных 
компоновок низа бурильной колонны.  

Компоновка низа бурильной колонны (КНБК) является 
ключевым компонентом системы бурения, состоящей из различных 
компонентов и инструментов, которые работают на забое ствола 
скважины. 

Поскольку стоимость бурения сильно зависит от времени, 
использование буровых долот и соответствующих инструментов 
КНБК имеет решающее значение для более быстрого и менее 
дорогого бурения. Время бурения сильно зависит как от скорости 
проходки бурового долота, так и от количества спускоподъемных 
операций.  

Крайне важно проверить компоненты компоновки низа 
бурильной колонны, такие как буровое долото, расширители и 
стабилизаторы, с точки зрения функциональности и компоновки, 
чтобы ограничить возможные разрушительные вибрации. 
Регулировки и дополнения к КНБК могут снизить вероятность 
возникновения вибрации, повысить экономическую эффективность и 
снизить риск отказа. Для настройки компоновки низа бурильной 
колонны используется программное обеспечение для оптимизации 
конструкции, помогающее снизить затраты и исключить 
неэффективные операции бурения. Кроме того, необходимо 
постоянно наблюдать за измерениями и данными скважинного 
инструмента, чтобы идентифицировать и записывать поведение 
оборудования низа бурильной колонны [1]. 

Рассмотрим существующие на сегодняшний день компоновки 
низа бурильной колонны для бурения наклонно-направленных и 
горизонтальных скважин. 

Существует КНБК для бурения наклонно-направленных и 
горизонтальных скважин, состоящая из бурильной колонны, долота и 
винтового забойного двигателя [1]. Недостатками данного устройства 
являются сложность конструкции компоновки низа бурильной 
колонны является высокая вероятность прихвата бурильной колонны, 
вследствие скопления бурового шлама в наклонно-направленном или 
горизонтальном участке скважины, высокие потери на трение, 
возникающие в процессе скольжения бурильной колонны по стволу 
скважины во время бурения. 
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Также следует отметить компоновку низа бурильной колонны 
для бурения горизонтальной скважины с протяженным участком, 
состоящая из долота, бурильной колонны и роторно-управляемой 
системы (рис. 1). Особенностью данной компоновки является то, что 
где зенитный угол больше 60°, бурильная колонна состоит из 
легкосплавных бурильных труб (ЛБТ), либо из ЛБТ в сочетании со 
стальными бурильными трубами (СБТ). В верхней части ствола 
скважины, где зенитный угол меньше 60°, колонна бурильных труб 
состоит из СБТ в сочетании с утяжеленными бурильными трубами 
(УБТ) [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Компоновка бурильной колонны для строительства 

горизонтальных участков большой протяженности [4] 
(1 – породоразрушающий инструмент (долото); 2 – роторно-

управляемая система; 3 – телеметрическая система; 4 – ЛБТ или 
ЛБТ+СБТ; 5 – СБТ; 6 – УБТ) 

 
Применение представленной компоновки позволяет повысить 

дебит скважины, качество очистки забоя скважины, но существует 
недостаток, с точки зрения экономической целесообразности 
применения данной компоновки, т.к. роторные-управляемые системы 
являются дорогим оборудованием [2]. 

На кафедре «Бурение нефтяных и газовых скважин» 
Альметьевского государственного нефтяного института 
разрабатываются скважинные инструменты и компоновки низа 
бурильной колонны для бурения наклонно-направленных и 
горизонтальных скважин [3].  

Представленная на рисунке 2, компоновка низа бурильной 
колонны путём создания дополнительной динамической нагрузки на 
долото и осцилляции низкочастотных продольных колебаний 
позволяет снизить риск возникновения дифференциального прихвата, 
и, довести нагрузку до долота при бурении наклонно-направленных 
скважин с горизонтальными участками [4]. 
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Рисунок 2 – Компоновка низа бурильной колонны при бурении 

горизонтальных участков [3-5] 
 
Таким образом, применение КНБК при бурении 

горизонтальных участков позволяет значительно уменьшить 
коэффициент трения о стенки бурильной колонны, что уменьшает 
вероятность возникновения прихватов в процессе бурения 
горизонтальных участков скважин, а, следовательно, и повысить 
технико-экономические показатели бурения. 
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Аннотация: В статье исследуется стехиометрическое 

диффузионное горение природного газа с воздухом с использованием 
численной модели. Численное моделирование стехиометрического 
горения проводилось на примере воздушно-метановой горелки, 
разработанной для циклических испытаний образцов с 
термобарьерными покрытиями. Такой способ сжигания топлива 
приводит к значительному нагреву материала стенок камеры сгорания 
и к увеличению содержанию оксидов азота в составе продуктов 
сгорания. С целью снижения температуры стенки предлагается 
использование противоточного наружного воздушного охлаждения. 
Для оценки эффективности предложенной системы наружного 
противоточного охлаждения, а так же анализа выбросов вредных 
веществ была разработана численная модель. 

Ключевые слова: камера сгорания, математическая модель, 
численная модель, продукты сгорания, эмиссия, температура, рабочее 
тело, сажа, оксиды азота 
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barrier coatings. The aim of the study is to evaluate the effectiveness of the 
proposed system of external countercurrent cooling, as well as to analyze 
the emissions of harmful substances. 
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Стехиометрическое горение предлагается реализовать в 

горелке с целью получения высокотемпературного рабочего тела для 
циклических испытаний термобарьерных покрытий на поверхностях 
турбинных лопаток [1, 2]. Такой способ сжигания топлива приводит к 
значительному нагреву материала стенок камеры сгорания и к 
увеличению содержанию оксидов азота в составе продуктов сгорания. 
С целью снижения температуры стенки предлагается использование 
противоточного наружного воздушного охлаждения [3]. 

С помощью численного моделирования получены 
температурные поля продуктов сгорания в рабочем объеме горелки, 
огневой стенки и охладителя в рубашке охлаждения, которые 
представлены на рисунке 1. 
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а 

 
б 

Рисунок 1 – Результаты численного моделирования температурных 
полей: 

а) температурные поля в рабочем объеме; б) в рубашке охлаждения 
 
Анализ данных на рисунке 1 показывает, что максимальная 

температура продуктов сгорания равна 2387 К. Максимальная 
температура огневой стенки равна 923 К, что меньше температуры 
плавления материала, и достигается в области, примыкающей к 
смесительной головке. В качестве охладителя используется 
окислитель (воздух), который в процессе движения по тракту 
охлаждения сначала снимает тепловые нагрузки с огневой стенки, а 
потом с температурой 800 К поступает в зону горения. 

Одним из недостатков стехиометрического горения является 
также высокий уровень выбросов оксидов азота и сажи [4-6]. На 
рисунке 2 представлены поля концентраций оксидов азота и сажи в 
рабочем объеме камеры. 
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а 
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Рисунок 2 – Выбросы оксидов азота и сажи: 
а) поле концентрации оксидов азота NOх; б) поле концентрации сажи 

 
Анализ данных на рисунке 2 показал, что максимальное 

значение массовой доли NOх равно 0,000037 и достигается в 
выходной области горелки в зоне высоких температур продуктов 
сгорания. Наибольшее количество сажи образуется в пристеночной 
области, что может привести к дополнительному сопротивлению 
огневой стенки и некоторому увеличению ее температуры со стороны 
продуктов сгорания. Часть сажи вносится за пределы горелки, что 
приводит к дымообразованию. Полученные данные будут 
использованы для разработки мероприятий по снижению дымности 
горелки. 
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Таким образом, в результате численного моделирования 
показана работоспособность огневой стенки с наружным проточным 
охлаждением при стехиометрическом горении природного газа с 
воздухом. Полученные значения концентрации оксидов азота и сажи 
будут использованы для выработки рекомендаций по снижению их 
эмиссии при реализации стехиометрического горения. 
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Аннотация: В статье рассматривается влияние влаги и масла 

на свойства бумажной изоляции маслонаполненного трансформатора. 
Эксперименты проведены при помощи высокочувствительного 
оптоволоконного спектрофотометра AvaSpec-2048XL. Для 
изготовления образцов была взята трансформаторная бумага для 
класса напряжения 0,4 кВ. Образцы бумаги были пропитаны разным 
процентным соотношением воды и масла по массе. В ходе работы 
были измерены спектры отражения света от трансформаторной 
бумаги. Также описано изменение оптической плотности бумажной 
изоляции от содержания влаги. 

Ключевые слова: твердая изоляция трансформатора, 
влагосодержание, полоса поглощения, спектрофотометр AvaSpec-
2048XL, спектр отражения, целлюлоза 

 
Целью данных исследований является определение 

экспериментальным путем влияния влаги и масла на свойства 
бумажной изоляции с целью дальнейшего определения концентрации 
воды в твердой изоляции трансформатора. 

Попадание влаги в бумажную изоляцию обычно связано с 
механическими повреждениями изоляционных конструкций и 
изменением температурных условий [1-3].  
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В изоляционных конструкциях в ряде случаев поверхность 
минерального масла соприкасается с воздухом, который может в 
процессе теплового расширения и сжатия масла обмениваться с 
воздухом окружающей среды (атмосферы). При этом возникает 
возможность увлажнения твердой изоляции (пропитывающего состава 
и бумаги).  

В некоторых случаях она может образовываться в самой 
изоляции в результате термоокислительных процессов. В аварийных 
ситуациях влага может попадать в изоляцию из системы охлаждения и 
других устройств.  

Твердая изоляция трансформатора, после утраты части своих 
первоначальных свойств, не всегда может быть подвергнута 
регенерации. Если влага из бумажной изоляции может быть устранена 
в процессе её сушки тем или иным образом, то утрата механических 
свойств бумажной изоляции не подлежит восстановлению в процессе 
эксплуатации. Влажность бумаги увеличивает скорость термического 
старения, способствует разрушению молекул целлюлозы, ухудшает 
механические характеристики.  

Влажность масла лежит в пределах 0,001-0,01 %, бумага в 
силовых трансформаторах может приобретать влажность от 1 до 10 % 
(в среднем 4 %), что приблизительно соответствует влажности бумаги 
в воздухе при t=20 ºС и относительной влажности воздуха около 50 %. 
Если масло имеет свободную поверхность соприкосновения с 
воздухом атмосферы, то оно только замедляет процесс увлажнения 
бумаги. Влажность бумаги оказывает сильное влияние на ее 
электрические характеристики: снижает напряжение частичных 
разрядов, электрическую прочность и увеличивает tgδ и 
проводимость. Влажность бумаги увеличивает скорость термического 
старения, способствует разрушению молекул целлюлозы, ухудшает 
механические характеристики. 

Если содержание влаги в изоляции увеличивается более 1,5 %, 
начинают появляться признаки старения, и снижается электрическая 
прочность. При влагосодержании в бумаге более 3,3 % процессы 
окисления и старения изоляции становятся еще более опасными для ее 
эксплуатации. Содержание воды бумажной (твердой) изоляции вновь 
вводимых трансформаторов и трансформаторов, прошедших 
капитальный ремонт, не должно превышать 1 %, а эксплуатируемых 
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трансформаторов – 2 % по массе. Для трансформаторов, 
отработавших установленные нормативно-технической 
документацией сроки, допускается значение влагосодержания твердой 
изоляции трансформаторов, прошедших капитальный ремонт, – 2 %, а 
эксплуатируемых трансформаторов – 4 % по массе [2]. 

Скорость разложения бумаги, при содержании влаги в ней, 
увеличивается пропорционально процентному содержанию воды в 
бумажной изоляции. Это явление работает при содержании влаги в 
диапазоне 0,3-7 %. При влагосодержании 2 % старение бумаги 
происходит в 6-16 раз быстрее, а при 4 % происходит в 12-45 раз, чем 
при 0,3 % [3]. 

У новых трансформаторов влагосодержание изоляции 
составляет не более 0,5 %. При эксплуатации трансформатора в 
зависимости от нагрузочных условий влагосодержание может 
увеличиться до 5 %. Срок службы трансформатора при таких 
условиях составляет от 25 до 30 лет, а степень полимеризации при 
этом не менее 360 [1].  

На сегодняшний день влагосодержание твердой изоляции 
трансформатора определяют следующими методами: по методу Дина-
Старка, автоматическим кулонометрическим титрованием по Карлу 
Фишеру и по результатам измерения диэлектрических характеристик. 
Данные методы определения влагосодержания бумажной изоляции 
имеют существенные недостатки, т.к. предусматривают отбор 
образцов изоляции, сложность отбора проб, длительные по времени 
операции, способствуют частичному разрушению бумажной 
изоляции, требуют большого количества специалистов для 
транспортировки и экспертизы [1]. 

Относительно небольшое увлажнение минерального масла 
(несколько десятков граммов влаги на тонну масла) приводит к 
значительному уменьшению кратковременной электрической 
прочности маслонаполненной изоляции.  

Увлажнение – процесс обратимый, т.е. влага может быть 
удалена из изоляции путем сушки. Однако сушка крупногабаритных 
изоляционных конструкций требует вывода оборудования из работы 
на длительное время и значительных затрат энергии. В ряде случаев 
извлечение влаги из изоляции крайне затруднено, например, 
практически не поддается сушке бумажно-масляная изоляция кабелей, 
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вводов и других видов оборудования. В таких случаях увлажнение 
может рассматриваться как особая форма необратимого старения 
изоляции.  

Целлюлоза является гидрофильным веществом, поскольку 
содержит гидроксильные группы, которые взаимодействуют с водой с 
образованием водородных связей. Когда вода проникает в аморфные 
участки волокна, она взаимодействует со свободными 
гидроксильными группами и группами, разорвавшими связи с 
другими макромолекулами волокна. Природные целлюлозные 
волокна, имеющие высокую степень кристалличности, 
взаимодействуют с водой менее эффективно, чем искусственные, и, 
как следствие, меньше набухают в ней и не теряют прочность в 
мокром состоянии (она даже несколько увеличивается). 
Искусственные волокна в мокром состоянии теряют до 50-60 % 
прочности. 

Стенки сосудов и клеток древесины построены из мельчайших 
волоконцев – фибрилл. Основным веществом, образующим 
фибриллы, является α-целлюлоза. Молекула целлюлозы имеет вид 
цепочки, составленной из ряда глюкозных колец.  

В каждом глюкозном кольце содержится по три полярные 
гидроксильные группы –OH–. Если на них воздействует переменное 
электрическое поле, группы OH вызывают реакцию релаксационные 
диэлектрические потери. Кроме того, они способны притягивать к 
себе молекулы воды из окружающего воздуха, что обусловливает 
гидрофильность и гигроскопичность целлюлозы, усугубляемую ее 
волокнистым строением [4]. 

Мицеллы образуются из скоплений макромолекул целлюлозы, 
в которых зазоры между молекулами составляют около 1 нм. В свою 
очередь из мицелл образуются элементарные волокна – фибриллы, в 
которых зазоры между мицеллами составляют около 10 нм. Молекулы 
воды могут проникать очень глубоко внутрь структуры целлюлозы, 
поскольку их размер очень мал, примерно 0,25 нм. После попадания в 
зазоры между макромолекулами, они закрепляются на последних за 
счет притяжения гидроксильными группами. Этим объясняется то, что 
гигроскопичность древесины и всех целлюлозных материалов нельзя 
полностью устранить пропиткой. Все пропиточные массы, состоящие 
из молекул относительно большого размера – не менее нескольких 
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нанометров, заполняют лишь относительно грубые поры 
волокнистого материала и не могут проникать в межмолекулярные 
зазоры, куда проникает вода. 

Вода в целлюлозном волокне может присутствовать в трех 
различных видах: 1) в виде свободной воды; 2) в виде капиллярной 
воды; 3) в виде молекулярно-связанной воды. Чаще всего свободной 
называют воду, находящуюся вне волокон. Силы, связывающие ее с 
целлюлозой, весьма незначительны, поэтому ее можно без всяких 
затруднений удалить, например, фильтрацией, отжимом или 
центрифугированием [5, 6]. 

Капиллярная вода располагается в капиллярах, трещинах и 
порах волокон. Эта вода с целлюлозой связана силами поверхностного 
натяжения и для ее удаления требуется значительно больше энергии. 

Если молекулы воды непосредственно связаны с 
гидроксильными группами целлюлозы силами, подобными 
действующим в истинных растворах, такую воду называют 
молекулярно-связанной. Для ее выделения требуется намного 
большее количество энергии (преимущественно тепловой), чем для 
удаления капиллярной воды. Молекулярно-связанная вода из 
целлюлозы практически может быть удалена лишь при высушивании 
волокнистого материала до постоянной влажности, однако без 
деструкции целлюлозных макромолекул. 

Для того, чтобы увидеть, как изменяется спектр отражения 
бумаги в зависимости от влагосодержания в ней, был проведен 
следующий эксперимент. Был подготовлен 1 образец сухой 
трансформаторной бумаги и 4 образца с различной концентрацией 
воды: 5, 15, 20, 30 %. 

При помощи высокочувствительного оптоволоконного 
спектрофотометра AvaSpec-2048XL были измерены спектры 
отражения света от трансформаторной бумаги. Нашли соотношение 
спектров отражения пропитанных водой образцов на спектр 
отражения сухой трансформаторной бумаги (рис. 1, 2). 
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Рисунок 1 – Нормированные спектры отражения (
трансформаторной бумаги 

 

Рисунок 2 – Нормированные спектры отражения (
трансформаторной бумаги на длине волны 850-1150 нм
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В видимой области (400-760 нм) присутствует полоса воды, 
которая объясняется тем, что вода забивается в поры между 
волокнами, в следствии чего меняется коэффициент отражения 
бумаги. Также на отрезках графика прослеживается полоса 
поглощения воды на длине волны 970 нм. По этим отрезкам можно 
определить концентрацию воды. 

Для того, чтобы в дальнейшем упростить определение 
влагосодержания, находим оптическую плотность трансформаторной 
бумаги (рис. 3, 4) по формуле: 

),lg(D
 

где D – оптическая плотность; 
τ – коэффициент отражения. 

 

Рисунок 3 – Оптическая плотность (D) трансформаторной бумаги
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Рисунок 4 – Оптическая плотность (D) трансформаторной бумаги на 
длине волны 850-1150 нм 

 
Построена зависимость оптической плотности от концентрации 

воды в бумаге. Изучены подъемы графика в интервале 930
длине волны 980 нм на графике прослеживается максимум функции (рис. 
5, 6).  

 

 
ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS     

 

VESTNIK.RU 

 
орматорной бумаги на 

Построена зависимость оптической плотности от концентрации 
воды в бумаге. Изучены подъемы графика в интервале 930-1080 нм. При 
длине волны 980 нм на графике прослеживается максимум функции (рис. 
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Рисунок 5 – Спектры оптической плотности на длине волны 900
нм 

 

Рисунок 6 – Зависимость оптической плотности от концентрации 
воды на длине волны 980 нм 
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масла. Измерена интенсивность и найдены коэффициенты отражения 
от трансформаторной бумаги. На графиках видно, что у образцов, 
пропитанных маслом, на длине волны 970 нм график не проседает, а у 
образцов, пропитанных водой, присутствует полоса поглощения воды 
(рис. 7, 8). Значения влажности масла лежат в пределах 0,001

 

Рисунок 7 – Нормированные спектры отражения (τ) 
трансформаторной бумаги, пропитанных маслом и водой
 

Рисунок 8 – Нормированные спектры отражения (τ) 
трансформаторной бумаги, пропитанных маслом и водой и на длине 

волны 850-1050 нм 
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Как видно на графиках, спектр отражения бумаги, 
пропитанной водой, в видимой области уже, чем у промасленной 
бумаги, и минимум функции прослеживается на длине волны 490 нм, 
а у спектра отражения промасленной бумаги на длине волны 540 нм. 
Объясняется тем, что вода и масло заполняют поры и меняется 
коэффициент отражения среды. Если излучение падает на бумагу и 
попадает в поры, оно проходит и отражается с одними 
коэффициентами, а при помещении в них воды или масла, 
пропускание у листа становится больше. Коэффициент пропускания 
масла больше, чем у воды. 

Так как в трансформаторе бумага пропитана маслом возникает 
вопрос «можно ли определить концентрацию воды в промасленной 
бумаге?». Для этого были подготовлены образцы бумаги, 
пропитанные водой и маслом. Были измерены спектры отражения от 
бумаги (рис. 9). 

 

Рисунок 9 – Спектры отражения (τ) от образцов трансформаторной 
бумаги, пропитанных маслом и водой 
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При длине волны 970 нм у промасленных образцов полоса 
поглощения воды неявно выражена. Таким образом, определить 
концентрацию воды можно на широком интервале длин волн. 

Распределение воды в изоляции подчиняется закону 
равновесия: при равенстве температур относительные влажности 
соприкасающихся сред: воздуха, масла и твердой изоляции равны. 
Равновесие может быть достигнуто в течение относительно 
длительного времени, но тенденция к достижению равновесия 
постоянна. При равновесном состоянии парциальные давления 
водяных паров во всех трех средах равны. Когда бумага находится в 
трансформаторном масле, соприкасающемся с воздухом, имеющим 
температуру +20 °С и относительную влажность 50 % (или 10 °С и 
влажность 100 %), содержание влаги в бумаге составит примерно 2 % 
при температуре масла 60 °С и влагосодержании масла 20 г/т. 

Так как в трансформаторной бумаге влагосодержание 2 % и 
выше, образцы бумаги нужно было высушить. Подготовили 10 
образцов трансформаторной бумаги, 9 образцов поместили в духовку 
и высушили при температуре 100 °С, с целью того, чтобы удалить из 
бумаги влагу, присутствующую в ней из-за влажности воздуха. 
Каждый образец, перед отправкой в духовку взвесили на электронных 
весах и записали их исходную массу. Бумага в трансформаторах 
может приобретать влажность в среднем 4 %, что приблизительно 
соответствует влажности бумаги в воздухе при t=20 °С и 
относительной влажности воздуха около 50 %. Один образец 
взвешивали как есть и приняли его влажность равной 4 %. С 
интервалом в каждые 2 минуты доставали из духовки по 1 образцу. 
Каждый образец взвешивали повторно при помощи электронных 
весов и находили разницу массы исходного образца от высушенного и 
переводили разницу в проценты, чтобы определить процентное 
содержание воды. Для построения спектров нашли соотношения 
образцов с присутствующей влагой на образец, который находился в 
духовке дольше всего (самый высушенный), чтобы убрать из спектра 
сухую часть (рис. 10, 11). 
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Рисунок 10 – Спектры коэффициентов отражения высушенных 
образцов на длине волны 400-1150 нм 

 

Рисунок 11 – Зависимость коэффициента отражения от концентрации 
воды на длине волны 850 нм 
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При изучении данного графика можно наблюдать, что на 
длине волны 970 нм при концентрации воды менее 5 % полоса 
поглощения воды не прослеживается. Поэтому коэффициент 
отражения изучается не на полосе поглощения воды и масла, а на 
широком интервале длин волн 500-1100 нм. Была построена 
зависимость коэффициента отражения от концентрации воды на длине 
волны 850 нм. 
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How many times have you seen people in movies with glasses that 

allow them to quickly assess the situation, accurately aim, get all the 
available information about people just by looking at them, or even read 
their minds? What if this device is built into your eyes without causing you 
any discomfort? Are you ready to try it? 

The technology we are talking about is called nanolens. In general, 
they look like ordinary lenses, but they have built-in various sensors, 
microcircuits, antennas that allow you to scan the environment or display 
information right in front of your eyes. 

Imagine what opportunities this invention can give us! You will 
never again have to wonder how many chemicals were used in the products 
you buy or how long the fruit has been in your refrigerator. Just scan them! 
With the help of nanolens, it will be possible to assess the reliability or 
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strength of a part without resorting to all kinds of verification methods 
using complex and cumbersome devices [1-5]. 

You will never get lost in time: it will be in the upper right corner 
of the eye. The temperature outside, broadcast from the Internet, will also 
be shown there. Here you can also take a look at the latest news. If a sensor 
is built into the human body, fixing his condition, then, by connecting it to 
the lenses, he will be able to constantly monitor his condition. For people 
with diabetes or unexpected fainting spells, this will give them the 
opportunity to prepare for an attack and feel more protected than before. 

Even if you move away from the criminal and scientific sphere, 
then imagine the scope of action for photographers! How many beautiful 
shots were missed because you didn't have your camera with you or 
because your phone ran out of power? Nanolens allow you to capture any 
moment in just a split second. It is enough to blink – and the frame is 
already in your gallery. 

And how much will it help people with poor eyesight! The lenses 
will adjust to the lens of the eye and create a clear picture. And if you build 
in a zoom, then you can zoom in and inspect an object from afar. 

So, nanolens will give us many new opportunities, but the main 
question is: is it possible now and is it possible at all, and if so, how long 
will it take before such inventions are available to ordinary people and, of 
course, how much they will cost. 

You say "eh, this is all a distant future," but what if I told you that 
such lenses already exist? They are still in development, but some 
experiments have already been successful. Babak Parviz, assistant 
professor of electrical engineering, and his students have already created 
such devices, in small numbers in a laboratory at the University of 
Washington in Seattle. These lenses do not provide eagle vision or running 
subtitles describing our surroundings, but they created lenses with a single 
diode and wireless RF power. Although their current technological 
advances are just a small fraction of the potential that will be available in 
the future. 

The journal Science Advances published the discovery of scientists 
from the British University of Bangor and the Chinese University of Fudan. 
They created the smallest teardrop-shaped lenses that made it possible to 
see surfaces previously invisible with conventional lenses. 
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Illustrating the strength of the new superlens, the scientists describe 
seeing for the first time, the actual information on the surface of a Blue Ray 
DVD. That shiny surface is not as smooth as we think. Current microscopes 
cannot see the grooves containing the data- but now even the data itself is 
revealed. 

Led by Dr Zengbo Wang at Bangor University, UK and Prof Limin 
Wu at Fudan University, China, the team created minute droplet-like lens 
structures on the surface to be examined. These act as an additional lens to 
magnify the surface features previously invisible to a normal lens. 

Three-dimensional spheres, made up of millions of nanospheres, 
scatter a beam of light, creating individual tiny beams that illuminate the 
surface. This increases the microscope's resolution to record levels. The 
new superlens increase the magnification factor of existing microscopes by 
5 times. 

Until now, the laws of the physics of light did not allow objects 
smaller than 200 nanometers – the size of the smallest bacteria – to be seen 
with a conventional microscope. Since the beginning of the 21st century, 
many scientists and laboratories have tried to solve this problem in their 
own way. 

“We used titanium dioxide nanoparticles as building blocks for 
lenses. These nanoparticles are capable of refracting light more strongly 
than water, says Dr. Zengbo Wang. – Each sphere refracts light at a high 
rate and scatters a beam of light, creating millions of new beams. With their 
help we see what was not visible before " 

The advantages of the technology is that the material, titanium 
dioxide, is cheap and readily available, and rather than buying a new 
microscope, the lenses are applied to the material to be viewed, rather than 
to the microscope. 

Also, a patent for augmented reality contact lenses has been 
granted to Samsung. 

The main advantage of contact lenses over spectacles is the 
constancy of the position of the information displayed on the microdisplay, 
as compared to what is the case with spectacles. As conceived by the 
inventors, a display, a camera, a capacitor as a power source, a motion 
sensor, control units and communication with an external device can be 
built into the lens. An external device, such as a smartphone, can include 
software that interacts with a contact lens. 
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So yes, nanolens can actually be created, and some scientists are 
already succeeding in this. There is even a complete working model that 
cannot yet be released to the market due to lack of autonomy. We will talk 
about it further. It will take several years, if not more, before the production 
of such lenses can be put on stream. At the moment, all lenses have been 
assembled by hand. There is also the question of the cost of materials. 

How do nanolens work? 
In short, nanolens are made up of ordinary lenses and many sensors 

and microcircuits built into them. 
One company was still able to develop nanolens, but they still have 

not entered the world market: the model needs improvement in terms of 
autonomous operation. The company is called Mojo Vision, and its Mojo 
Lens is the culmination of over a decade of research, development, and 
patent filings (it's racked up over 100 patents to date). While it's not 
shipping a product (yet), the company is currently demonstrating a working 
prototype. 

"After extensive research, development, and testing, we are excited 
to reveal our product plans and begin sharing details about this 
transformative platform," said Drew Perkins, CEO at Mojo Vision. 

The lens has a built-in lens, display and multiple sensors. 
Having a functioning, built-in display in a contact lens is obviously 

an achievement, but Mojo Vision also claims it is the smallest, densest 
display ever built at 14,000 pixels per inch. To put that into perspective, the 
pixel density in the Oculus Rift S, one of the best VR headsets, is 538 ppi. 

"The Mojo Lens incorporates a number of breakthroughs and 
proprietary technologies, including the smallest and densest dynamic 
display ever made, the world's most power-efficient image sensor 
optimized for computer vision, a custom wireless radio, and motion sensors 
for eye-tracking and image stabilization, "Mojo Vision explains. 

Aside from the possible entertainment and business avenues, Mojo 
Vision hopes to bring its technology to children and adults with blindness 
or impaired vision through a partnership with the Vista Center for the Blind 
and Visually Impaired. Enhanced image overlays with real-time contrast 
and lighting adjustments, as well zoom functionality, are some ways Mojo 
Lens could help. 

Another model of nanolens was patented by Samsung. 
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As conceived by the inventors, a display, a camera, a capacitor as a 
power source, a motion sensor, control units and communication with an 
external device can be built into the lens. An external device, such as a 
smartphone, can include software that interacts with a contact lens. Arrays 
of microlenses can be formed in the transparent portion of the lens. The 
outer shell of the device can be made from the same material from which 
contact lenses are now made. We really hope to see a working model soon. 

The cost of such a miracle of technology will be at least 50 
thousand, taking into account the cost of materials and production. The 
maximum cost is several million. 

However, before collecting such technologies, it is necessary to 
find out which materials can be used in nanolens so that they are not 
harmful to the eyes. We have conducted independent research on this topic. 

So the human eye is the center of perception. It can see millions of 
colors, freely adapt to changing lighting conditions and transmit 
information to the brain at a speed exceeding the speed of an Internet 
connection. 

The eyeball consists of membranes that surround the inner nucleus 
of the eye, representing its transparent contents – the vitreous humor, lens, 
aqueous humor in the anterior and posterior chambers. 

The most extreme is the cornea. It is a transparent spherical part of 
the eyeball. It is essentially an organic lens. It is attached with the help of 
fibrous fibers to the scleral membrane of the eye, consists of connective 
tissue, and has a protective function. The cornea has a large number of 
nerve endings, which is the reason for its high level of sensitivity. 

Any chemical substances are harmful to the eye. When in contact 
with the cornea, they create burns to the outer shell of the eye, the skin 
around, the lacrimal ducts, as well as damage to the inner structure of the 
eye, which can lead to loss of vision. 

As a result of a foreign body entering the eye, it is possible to 
develop keratitis, uveitis, blepharitis, conjunctivitis, in some cases – 
glaucoma, retinal detachment, cataracts, etc. Long-term presence of a 
foreign object can lead to inflammation of the inner membranes of the eye, 
purulent corneal ulcers and even blindness. Therefore, all electronic 
equipment located in the nanolens must be covered with a protective film 
containing a large amount of water or located on the surface of the lens. In 
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the second case, it should occupy a small volume so as not to block the 
access to oxygen for the eye. 

In order not to destroy the cornea, the material must have a 
sufficient water content and oxygen permeability in its characteristics. 

The oxygen permeability of a contact lens is characterized by a 
special coefficient Dk / t (Dk is the oxygen permeability of the lens 
material, and t is the thickness of the lens in the center). For hydrogel 
lenses, Dk / t is usually in the 15-40 range. This is enough for daytime 
wear. Much higher values are required for lenses to be left on overnight. 
Silicone hydrogel contact lenses have a Dk / t of 70-175 units. The water 
content of the lens material affects its softness (modulus of elasticity of the 
material) and wettability. 

More moisture seems to be better than less. But it turns out that the 
more moisture, the faster it "evaporates" and if there is insufficient 
production of tear fluid, you have to use special eye drops. Dehydration 
resistant hydrogel lenses are more comfortable to wear than conventional 
lenses. Silicone hydrogel lenses contain less moisture and some people 
wear them for a week without removing them. 

Depending on the water content of the lens material, they are 
classified into: 

 lenses with a low water content (<50 %); 
 lenses with a high water content (> 50 %). 
The materials used to make soft contact lenses are divided into 2 

groups: hydrogel and silicone hydrogel. 
1. Hydrogel polymers contain more water (38 % to 78 %). The 

higher the water content of the hydrogel lens, the more oxygen it allows to 
pass to the cornea of the eye. However, as the water content increases, 
hydrogel lenses become too soft and fragile and difficult to handle. The 
oxygen permeability of hydrogel lenses is relatively low, but their softness 
and wettability makes them comfortable. 

2. Silicone hydrogel polymers contain less water (from 24 % to 60 
%, for water-gradient lenses, the entire surface is covered with water) and 
have a higher oxygen permeability due to the silicone component. The 
oxygen permeability of silicone hydrogel lenses is usually 4-6 times higher 
than hydrogel lenses, which is why such lenses are called "breathable". 
Thanks to this, silicone hydrogel lenses can be worn for a long time, and 
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the cornea of the eye will not lack oxygen. Silicone hydrogel lenses are 
denser and less wettable 

To summarize all of the above: several models of nanolens are 
under development by different companies at once, and it is quite possible 
that one of them will appear on the market in the coming years. They will 
be quite expensive, but the number of options they provide is impressive. 
Their availability still leaves much to be desired: it will be very problematic 
to put such a complex production on stream and enter the world market 
with it. However, humanity has the ability and resources to do this (fig. 1).

 

Figure 1 – Nanolens device 
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The importance of polymer materials is difficult to overestimate 

from the point of view of practical application. In the modern world, there 
is not a single industry and sphere of human life where at least one type of 
polymers is not used. They are most widely used in automobile, aircraft, 
ship- and rocket engineering, medicine and pharmacology, the oil industry, 
the production of household appliances and construction. 

The prerequisites for the discovery of polymer materials date back 
to the late XIX – early XX centuries, but the full development of the 
polymer industry can be attributed to the second half of the XX century [1-
5]. It took humanity more than fifty years to realize the role of polymers 
and the prospects for their study. Currently, non-metallic materials based 
on organic and inorganic polymers are widely used in every industry and 
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human activity, ranging from microscopic parts of electronics and cases of 
various devices to parts of spacecraft and medical implants. Including the 
use of polymers for the needs of modern nanotechnology in several areas. 
Thus, they can be used as inert matrices to stabilize inorganic, ceramic and 
metallic nanodispersions in order to prevent aggregation of nanoparticles 
and preserve the unique properties inherent in the nanostate of these 
chemical compounds. 

Everyone is familiar with such a phenomenon as corrosion. In 
Russia, the weather conditions are not the best for different equipment, 
including cars. Every year, several hundred thousand drivers face a similar 
problem. And then, they often turn to special centers that deal with the 
elimination and subsequent protection from future possible corrosive 
effects.  

In the Russian Federation, anti-corrosion treatment of the car`s 
body is carried out at a price from 500 to 25,000 rubles.  

Polymers, which are increasingly being added to the body materials 
of modern cars «strengthen» the protection against the effects of this 
chemical reaction. Consequently, they increase the service life of the car 
and save drivers money. 

We continue the topic with the climate of Russia. For the local 
harsh climate, when it is sunny in the morning, it rains in the afternoon, and 
frosts in the evening, people need hardy and strong materials for structures 
and buildings. Otherwise, the risks of accidents and crashes are quite high. 
Polymers mostly solve this problem. Being part of a certain base, polymers 
increase strength, reduce tensile elongation, and add the effect of less water 
absorption, and etc. In general, we get a more versatile and improved 
version of the original material. Almost every month on the news you can 
hear that a house has destroyed, a building has fallen, and etc. One example 
of such a threat is the recent case in Yamal, where, due to warming, houses 
"softened”, which led to an emergency situation. 

And then the question arises, are polymers really so important and 
necessary in our lives? Let us discuss it. 

Polymer is the term used to describe large molecules consisting of 
repeating structural units, or monomers, connected by covalent chemical 
bonds. The term is derived from the Greek words: «polys» meaning 
«many», and «meros» meaning «parts».  
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Polymers belong to the class of high-molecular compounds and are 
characterized by chemical structure, molecular weight, molecular mass 
distribution, polarity, conformational flexibility of the chain, the ability to 
form supramolecular structures, etc. The principal difference between 
polymers and other materials is the possibility of their existence in three 
physical states: glassy, highly elastic (both are solid aggregate state) and 
viscous. The transition from a glassy state to a highly elastic one occurs at 
the glass transition temperature, and the transition from a highly elastic 
state to a viscous state occurs at the flow temperature, which are obtained 
experimentally. Glass transition and fluidity temperatures are the most 
important characteristics of polymers. At these temperatures, cardinal 
changes occur in most of their physical properties. By changing them 
directionally, it is possible to reduce the processing temperature or expand 
the temperature range in which the operation of products made of this 
polymer is allowed. 

The widespread use of polymer materials is due to their unique 
properties, including: low density, high plasticity, elasticity, thermal and 
wear resistance, chemical and radiation resistance, low electrical and 
thermal conductivity, crack resistance under high-intensity loads, etc. The 
properties of polymers, in turn, depend on the chemical nature of the 
monomer, the production technology, the location of molecules in space 
and the degree of their branching, as well as external conditions (pressure, 
temperature). Polymer materials are often compositions, i.e. their 
composition, in addition to the main component, called the matrix, includes 
other components (fillers) in certain ratios that differ from it in properties. 

Areas of application of polymers: 
Food industry. A large number of items used in everyday life are 

made of polymer and similar materials. This is a large part of kitchen 
utensils, and all kinds of containers, and dishes, and disposable food 
packaging. Every year the volume increases and the range of materials and 
products made of them intended for contact with food products expands. Of 
course, the quality of these materials affects the safety of products. A lot of 
things have a significant impact on the safety of trays and plates in contact 
with what we eat: material production technologies, basic raw materials 
and its components, conditions of use of the finished product, storage terms 
and conditions, etc. Of course, any polymer raw materials must include 
special permits from the authorities that monitor this. Sanitary supervision 
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specialists, after checking, will issue all the necessary papers and permits. 
Construction. The areas of application of polymers in construction are 
extremely diverse. Often the same material can be used in various fields, 
for example – as sound and thermal insulation, structural and decorative 
elements. The main areas of application of polymers in construction are as 
follows: 

 load-bearing and enclosing structures; 
 thermal insulation; waterproofing; 
 floors and floor coverings; 
 engineering communications; 
 adhesives, foams; 
 modifying additives. 
Polymers with high strength, ductility and low thermal conductivity 

are widely used in modern load-bearing and enclosing structures. The main 
uses of polymers are: polymer concrete structures, composite racks, beams 
and fittings, multi-chamber frames for double-glazed windows, glazing 
made of monolithic and cellular polycarbonate, translucent coating for 
greenhouses, greenhouses and so on. 

Medicine. Currently, more than three thousand different types of 
medical devices are made from polymers. It is quite clear that further 
success in this field depends on cooperation and creative cooperation 
between chemists and physicians 

Some polymer materials are used in medicine for the production of 
products that do not directly contact the human body, for example, medical 
device housings. However, there is another extensive group of materials 
that are used for the manufacture of products that are in direct contact with 
the tissues of organisms. For example, components of dialysis systems 
("artificial kidney") are made of polymers, with which human blood is in 
direct contact. The quality of the materials used for these purposes directly 
affects the success of patient treatment. For this reason, the materials used 
in this field must be characterized by the maximum degree of purity and 
inertia, otherwise they can have a negative impact on human health. 

Nanotechnology. The use of polymers for the needs of modern 
nanotechnology is developing in several directions. Thus, polymers can be 
used as inert matrices to stabilize inorganic, ceramic and metallic 
nanodispersions in order to prevent aggregation of nanoparticles and 
preserve the unique properties inherent in the nanostate of these chemical 
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compounds. Over the past two decades, many studies have been conducted, 
the results of which indicate that nanoparticles can serve as effective 
modifiers of the complex properties of polymers. At the same time, 
extremely small amounts of nanomodifier are needed to achieve the desired 
effect. For example, modification of polymethylmethacrylate with carbon 
nanotubes (0.04 wt. %) leads to an increase in the impact strength of the 
polymer by 1.8 times. Similar results are observed when polymers are 
modified with nanoparticles of aerosil, talc, Si02, kaolin, etc. 

In order to assess the importance of polymers in our lives, let's 
consider a specific example: the use of a polymer – sodium polyacrylate. 
This polymer has the ability to absorb large amounts of water. Today, 
sodium polyacrylate is used in various industries. Sodium polyacrylate is a 
polymer that sticks together in long chains, which, according to 
researchers, are too large to be absorbed by the skin. It is a substance that 
binds the components of cosmetics produced in solid form. The stabilizing 
agent of the emulsion (for example, creams), protects cosmetics from 
delamination, prolongs the shelf life. In addition, it acts as a modifier of 
rheological properties – it affects the consistency of cosmetics, causes an 
increase in viscosity. 

A film-forming substance that forms a hydrophilic film on the 
surface of the skin and hair. It is responsible for maintaining water, so it 
moisturizes and also conditions, that is, softens and smoothes. A substance 
used as a hairstyle fixative in hair preparations. Consider the action of 
polyacrylates as absorbents. If a glass of water is poured into a certain 
amount of this dry bulk material, then this polymer turns into a gel. This 
property is used in many products, for example, in disposable diapers, 
artificial snow, and etc. 

In conclusion, polymers include numerous natural compounds: 
proteins, nucleic acids, cellulose, starch, rubber and other organic 
substances. A large number of polymers are obtained synthetically on the 
basis of the simplest compounds of elements of natural origin by 
polymerization reactions, polycondensation, and chemical transformations. 
Polymers are widely used in many areas of human activity, meeting the 
needs of various industries, agriculture, medicine, culture and everyday 
life. At the same time, it is appropriate to note that in recent years, the 
function of polymer materials and the methods of their production have 
changed somewhat. Polymers began to be trusted with more and more 
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responsible tasks. More and more small, but structurally complex and 
responsible parts of machines and mechanisms began to be made from 
polymers. The importance of polymers is very difficult to overestimate – 
they have firmly and permanently entered our lives. The range of 
applications of polymer materials is immense, thanks to new technologies 
and materials that appear on the market every year. 
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Аннотация: В статье авторы экспериментально обосновывают 

необходимость изучения показателей роста и развития тёлок 
енисейского типа красно-пестрой породы и красноярского типа черно-
пестрой породы. В задачи исследований входило изучение живой 
массы тёлочек; рассчет абсолютного, среднесуточного и 
относительного прироста. Научно-хозяйственный опыт проводился в 
условиях Красноярского края. В процессе выполнения научно-
хозяйственного эксперимента использовались зоотехнические, 
биологические и генетические методы исследований. Анализируя 
экспериментальные данные напряжённости физиологических 
процессов роста организма, установлено, что уровень кормления и 
условия содержания обеспечили получение среднесуточных 
приростов молодняка к возрасту первой случки 719-768 г. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, енисейский тип, 
красноярский тип, живая масса, абсолютный прирост, 
среднейсуточный прирост, относительный прирост 

 
Ученых всегда интересовали вопросы индивидуального 

развития животных. Известный всем факт, что репродуктивные 
качества и продуктивность сельскохозяйственных животных тесно 
связаны с возрастными особенностями каждой особи, поэтому знания 
об индивидуальном развитии в постэмбриональный период 
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млекопитающих имеет большое значение не только для 
исследователей, но и для практиков [1-3]. 

Совершенствование скота молочного направления за 
последние 30 лет в условиях Восточной Сибири проводилось с 
использованием быков-производителей голштинской породы и 
завершилось выведением енисейского типа красно-пестрой породы и 
красноярского типа черно-пестрой породы [4]. Тем не менее, задачу 
нельзя считать до конца решённой, так как у сельхозпроизводителей 
возникло множество вопросов перед научным сообществом об 
эффективности разведения созданных и используемых в хозяйствах 
Красноярского края внутрипородных типов [5]. 

Поэтому изучение показателей роста и развития тёлок в 
сравнительном аспекте между двумя типами является актуальным, 
представляет научный и практический интерес. 

Цель исследований. Изучение влияния генотипа на рост и 
развитие тёлок от рождения до плодотворного осеменения. 

Задачи исследований: изучить живую массу тёлочек; 
рассчитать абсолютный, среднесуточный и относительный приросты. 

Материал, объекты и методы исследований. Научно-
хозяйственный опыт проводился в условиях ООО «ОПХ Солянское» 
Рыбинского района Красноярского края. Хозяйство имеет статус 
племенного репродуктора по разведению крупного рогатого скота 
красно-пестрой породы. Объектом исследования являлся крупный 
рогатый скот енисейского типа красно-пестрой породы и 
красноярского типа черно-пестрой породы. Предметом исследования 
значились показатели роста и развития тёлок разных внутрипородных 
типов. 

Данная методика была апробирована на телочках разного 
возрастного периода случки (16-17 мес., 18-19 мес.). Промежуточные 
результаты исследований опубликованы в 2019 году [6]. В данном 
эксперименте сформировано четыре группы тёлочек молочного 
периода в возрасте 10 дней, по 50 голов, по принципу аналогов. В 
первых двух группах находился молодняк енисейского типа красно-
пестрой породы, в третьей и четвертой – красноярского типа черно-
пестрой породы. Животные первой и третьей групп были осеменены в 
возрасте 14-15 месяцев, а телки второй и четвертой – при достижении 
16-17 месяцев. 
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Животные сравниваемых групп находились в одинаковых 
условиях кормления и содержания. Рационы кормления составляли с 
учетом породы, возраста, живой массы, физиологического состояния 
и продуктивности (А.П. Калашников и др., 2003; детализированные 
нормы кормления ВАСХНИЛ, 1985). В ООО «ОПХ Солянское» 
обеспеченность кормами из расчета на 1 условную голову составляет 
65-75 ц. корм. ед. в год. 

При проведении работы использовались данные: электронной 
базы «СЕЛЭКС», зоотехнического племенного учета животных, 
сводных бонитировочных ведомостей (форма 7-МОЛ), карточки коров 
(форма 2-МОЛ) и другая документация за период с 2018 по 2020 гг. 

Для изучения роста и развития проводили индивидуальное 
взвешивание при рождении, в 3, 6, 9, 12-месячном возрасте, при 
плодотворном осеменении. По данным живой массы рассчитывали 
абсолютные и среднесуточные приросты живой массы, а 
относительную скорость роста – по формуле С. Броди.  

Биометрическая обработка результатов опыта проводилась с 
использованием персонального компьютера в программе «Microsoft 
Excel» с расчетом средних арифметических показателей её ошибки 
(М±m). Критерий достоверности (Р) определялся по методике Н.А. 
Плохинского (1969). 

Результаты исследований и их обсуждение. 
На рисунке 1 приведено изменение живой массы животных по 

периодам выращивания. Одинаковые условия кормления и 
содержания обусловили примерно одинаковый рост тёлок. Особенно 
это характерно для первого года жизни. В наших исследованиях 
телята, принадлежащие к разным внутрипородным типам, при 
рождении практически не отличались по живой массе: 30,1, 29,7, 29,5 
и 30,1 кг, что свидетельствует о правильном формировании опытных 
групп. 

От рождения до 12-месячного возраста также существенных 
различий по данному показателю не установлено (Р<0,95). Однако в 
период осеменения, который пришёлся в первой и третьей группах на 
14-15 месяцев, а во второй и четвёртой – на возраст 16-17 месяцев, 
наибольшая живая масса установлена у тёлок енисейского 
внутрипородного типа. Разница составила, по отношению к 
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сверстницам красноярского внутрипородного типа по 7,4 кг, или 2,0 и 
1,9 %, соответственно (Р≥0,99; Р≥0,999). 

 

Рисунок 1 – Изменение живой массы тёлок разной типовой 
принадлежности с возрастом 

 
Также следует отметить, что в этот период животные обоих 

типов второй и четвертой группы превосходили тёлок, осеменённых 
на два месяца раньше, по живой массе из первой и третьей группы, по 
20,0 кг, или на 5,4 и 5,5 %, соответственно (Р≥0,999).  

Равная питательность рационов способствовала практически 
равной скорости роста сравниваемых животных. В период от 
рождения до 12 месяцев интенсивность прироста живой массы у тёлок 
опытных групп существенно не различалась (табл. 1). 

Наибольший абсолютный прирост живой массы в период от 
рождения до шести месяцев зафиксирован у тёлочек первой и третьей 
групп, и составил 134,3 и 134,2 кг, что больше чем у животных из 
второй и четвертой группы на 3,6 (Р≥0,95) и 4,5 кг, или на 2,8 и 3,5 %, 
соответственно. При рассмотрении возрастного периода от шести до 
12 месяцев максимальный показатель (132,1 кг) установлен у тёлок 
енисейского типа красно-пестрой породы. Разница оказалась 
незначительной и недостоверной (Р<0,95). 

Двухмесячная передержка положительно отразилась на живой 
массе тёлок второй и четвертой группы, которые превзошли 
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Также следует отметить, что в этот период животные обоих 
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тельность рационов способствовала практически 
равной скорости роста сравниваемых животных. В период от 
рождения до 12 месяцев интенсивность прироста живой массы у тёлок 
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12 месяцев максимальный показатель (132,1 кг) установлен у тёлок 
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Двухмесячная передержка положительно отразилась на живой 
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животных из первой и третьей группы в период от 12 месяцев до 
плодотворного осеменения на 26,5 и 29,9 %, а от рождения до 
плодотворного осеменения – на 5,9 и 5,8 % соответственно (Р≥0,999). 

 
Таблица 1 – Абсолютный прирост живой массы тёлок по возрастным 

периодам на 1 гол., кг (n=50) 

 
Примечание. Здесь и далее показана достоверность разницы по 

отношению к аналогичному показателю сравниваемых групп: 
*Р≥0,95; **Р≥0,99; ***Р≥0,999 

 
В целом, за весь период выращивания телки енисейского типа 

красно-пестрой породы первой и второй группы превосходили своих 
сверстниц красноярского типа по абсолютному приросту на 6,9 и 7,8 
кг, или на 2,1 и 2,2 %, соответственно (Р≥0,99; Р≥0,999). 

С возрастом валовый прирост живой массы закономерно 
снижается (табл. 1). Так, данный показатель в возрасте от шести до 12 
месяцев уменьшился по отношению к периоду от рождения до шести 
месяцев во всех опытных группах на 1,1 – 4,2 %, а с 12 месяцев до 
плодотворного осеменения – на 32,1 – 87,7 %, соответственно. 

От рождения до шестимесячного возраста телята росли 
интенсивно (рис. 2). Наибольший среднесуточный прирост 
наблюдался у тёлочек, осемененных в 14-15 месяцев, то есть в первой 
и третьей группах, и составлял 746,2 (Р≥0,95) и 745,8 г, что больше на 
2,8 и 3,5 % соответственно, чем у их животных из второй и четвертой 
группы. В период от шести до 12 месяцев среднесуточные приросты у 
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сравниваемых животных находились в пределах 716,1
Разница тёлок енисейского типа по отношению к рове
красноярского типа, в указанные периоды, недостоверна (Р<0,95).

 

Рисунок 2 – Среднесуточный прирост живой массы тёлочек в 
различные возрастные периоды, г 

 
В период от 12 месяцев до плодотворного осеменения 

максимальные среднесуточные приросты отмечены в первой и 
третьей группах (943,7 и 928,0 г), что выше на 184,9 и 219,9 г, или на 
24,4 и 31,1 %, чем у животных из второй и четвертой группы, 
соответственно (Р≥0,999). 

Наибольший среднесуточный прирост в период от рождения 
до плодотворного осеменения, как в возрасте 14–15, так и в 16
месяцев, зафиксирован у тёлок енисейского типа, который составил 
768,4 и 735,1 г, что больше, чем у их сверстниц красноярского типа, 
на 4,8 и 15,7 г, или на 0,6 и 2,2 %, соответственно (Р≥0,95). 
от рождения до плодотворного осеменения животные обоих породных 
типов первой и третьей групп превосходили по среднесуточному 
приросту своих сверстниц из второй и четвертой группы на 4,5 и 6,1 
%, соответственно (Р≥0,999). 

В целом, среднесуточные приросты за период выращи
находились в пределах 719,4-768,4 г, которые соответствуют 
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сравниваемых животных находились в пределах 716,1-733,9 г. 
Разница тёлок енисейского типа по отношению к ровесницам 
красноярского типа, в указанные периоды, недостоверна (Р<0,95). 
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В период от 12 месяцев до плодотворного осеменения 
чены в первой и 

третьей группах (943,7 и 928,0 г), что выше на 184,9 и 219,9 г, или на 
24,4 и 31,1 %, чем у животных из второй и четвертой группы, 

Наибольший среднесуточный прирост в период от рождения 
15, так и в 16–17 

месяцев, зафиксирован у тёлок енисейского типа, который составил 
768,4 и 735,1 г, что больше, чем у их сверстниц красноярского типа, 

≥0,95). За период 
плодотворного осеменения животные обоих породных 

типов первой и третьей групп превосходили по среднесуточному 
приросту своих сверстниц из второй и четвертой группы на 4,5 и 6,1 

В целом, среднесуточные приросты за период выращивания 
768,4 г, которые соответствуют 
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интенсивному уровню выращивания и оказывают положительное 
влияние на физиологический статус животных. 

Относительный прирост во всех группах с возрастом снижался 
(табл. 2). Наибольшее падение происходило в первое полугодие 
жизни. 

В возрасте от рождения до 12-месячного возраста молодняк 
имел приблизительно одинаковую скорость роста (разница 
недостоверная (Р<0,95). В период от 12 месяцев до плодотворного 
осеменения животные обоих внутрипородных типов второй и 
четвертой группы превзошли по относительному приросту своих 
сверстниц из первой и третьей групп, на 7,4 и 7,5 %, или на 27,3 и 30,4 
%, соответственно (Р≥0,99). 

 
Таблица 2 – Относительная интенсивность роста животных 

енисейского и красноярского типов (n=50), % 

 
 
Анализируя экспериментальные данные напряжённости 

физиологических процессов роста организма, установлено, что 
уровень кормления и условия содержания обеспечили получение 
среднесуточных приростов молодняка к возрасту первой случки 719-
768 г. 

Заключение. Рекомендуем зооветеринарным специалистам 
Красноярского края проводить случку тёлок, независимо от породной 
принадлежности, при достижении живой массы не менее 350 кг в 
возрасте 14-15 месяцев. 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность 

использования формализованного подхода к рассмотрению вопроса 
устойчивого функционирования предприятия в современных условиях 
неравномерности поставок ресурсов. Обосновано использование 
параметрической оптимизации к возможности самоорганизации 
предприятия, проанализированы различные случаи использования 
технологий с учетом наличия соответствующего ресурса. В статье 
приводится анализ известных формализованных подходов и 
возможность их адаптации к проблематике работы. Обоснована 
возможность математизированного подхода к вопросу модификации 
ресурсоемкости технологии. Приведена классификация возможности 
самоорганизации предприятия, с учетом его особенностей. 

Ключевые слова: параметр, оптимизация, весовые 
коэффициенты, функция, ресурс 

 
Сформулируем оптимизационную задачу в виде: будем 

полагать, что x – вектор, соответствующий услугам, предоставляемым 
компанией, r – вектор имеющихся в наличии ресурсов, функция 
полезности будет представлена следующим образом: 
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( , ) ( ) max
1

n
u x u x

j j j
j

  
  ,     (1) 

ресурсные ограничения запишем как  
( ) ( )( ) ( , ) ,

1

n j jg x g x rjj
 

    (2) 
,x Q .     (3) 

Через j обозначим соответствующую предоставляемую услугу 
индекс соответствующей услуги; ( ,..., )

1
r r r

m
  – вектор ресурсов, 

1,  ...,i m  – индекс соответствующего ресурса; ( )j ju x  – монотонно 

возрастающая функция полезности j-й услуги xj, Будем полагать, что j 
-я услуга производится в соответствие с j -й технологией и, наоборот, 
итоговым результатом выполнения j -й технологии будет являться j -я 
услуга. 

Допустим, что процедура предоставления соответствующих 
услуг j определяется набором векторов ( ) ( )j jB  .  

По типу формализации задачу (1)-(3) отнесем к задачам 
минимизации выпуклых функций на выпуклом множестве, которая 
является интерпретацией задач оптимального производственного 
планирования. Нас интересует не решение системы (1)-(3), а 
способность системы возможность этой системы (1)-(3) получения 
некоторой структурной формы. 

Несомненно интересен процесс возникновения 
самоорганизации системы (1)-(3) и процесс самоорганизации на 

основе модернизации параметров ( )j , функций ( )jg  и 

коэффициентов значимости весов 
j

  функции полезности. Считаем 

траектории по ресурсу i – оптимальными траектории решения задачи 
(1)-(3) и обозначим их как x(*)(Ri), соответственно обозначим через 
R(*)(Ri) потраченные ресурсы, p(*)(Ri) соответствует установленным 
ценам, а w(*)(Ri) соответствует стоимости ресурсов. В случае, если 
ресурс i полностью не израсходован из-за выполнения ограничений 
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(*)( ( ))R R Ri i i  по остальным ресурсам, считаем его избыточным и 

ресурс i назовем нормальным, если по нему отсутствует избыток или 
дефицит. 

Допустим, что ресурс Ri присутствует на предприятии. 
Рассмотрим несколько вариантов его использования:  

Уменьшение объема Ri может привести к: а) постоянному 
уменьшению объемов других услуг; б) росту стоимости ресурсов и 
предоставленных услуг; в) приравниванию цены всех услуг с учетом 
постоянной ресурсоемкости услуги j по ресурсу i, а также к 
уменьшению общих объемов предоставляемых услуг; г) росту 
совокупной стоимости. 

Проверим истинность нашего предположения. Объемы 
остальных типов l, не превосходят ограничение объема Rl. 

Предположим, что (max) (*)arg max{ | 0, ( ) }.R R R R R R
i i i

    В 

этом случае, рост объемов ресурса Ri, больше (max)Ri
 не будет 

приносить системе какой бы то ни было позитивный эффект из-за 
ограничения системы существующими объемами остальных ресурсов 
j. Избыточный объем ресурса i приводит к его нулевой цене. Будем 

полагать 
(min) (*)sup{ | 0, ( ( )) , }.R R R R R R l i
i i i i i i

   
 Если 

(min)R Ri i  

другие l ресурсов, l i , присутствуют с избытком. Условия R>0 и 
(*)(0) 0R   приводят к тому, что 

(min) 0.Ri 
 Следовательно, мы будем 

иметь острый дефицит ресурса i, который подразумевает наличие в 
избытке остальных ресурсов, имеющих нулевую стоимость.  
Падение Ri и рост стоимость услуг обеспечивается вогнутостью 
функции полезности. Запишем функцию Лагранжа следующим 
образом: 

( , ) ( ) ( , ( ) ), 0.L x u x g x R     
 

Процедура нахождения максимума ее по х и минимума по λ, 
помогает отыскать частную производную в виде: 

( ) ( ) / , 0.
u jg x x

i i j j ix ij
 

   


 Стоимость услуги j найдем из соображения 
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/ .p u xj j j    Тогда ( ) ( )1 2/ ( ( ) / ) / ( ( ) / )
1 2 1 2

j j
p p g x x g x x constj j i j i j      . 

Проанализируем режим, при котором (min) (max).R R Ri i i   Рост 

предоставления услуг, может быть получен благодаря увеличению 
объема ресурса i, который при (*)R Ri i  приводит к вогнутости u по х. 

Строгая вогнутость u и минимизация iR , благоприятствуют 

увеличению цен на услуги и ресурс i. 
Проанализируем уменьшение ресурса i в размере , 0.R R

i i
    

Последствия этого уменьшения можно представить в виде 2-х этапов. 
1. Первый этап характеризуется сокращение объемов всех 

видов услуг на величины / ( ( ) / ),R g x xi i    что ведет к появлению l 

свободных ресурсов. 
2. Второй этап характерен заменой ресурсозатратных по 

ресурсу i услуг на экономичные по этому ресурсу услугами. Такое 
решение проблемы, продиктованное ростом функции полезности, 
Подобный подход, обусловленный монотонностью роста функции 
полезности, вызывает рост стоимости ресурсоемких услуг и падение 
цен на экономичные услуги. 

Рассмотрим изменение расходов i-го ресурса j-й технологией: 
эффективная технология характеризуется низкими коэффициентами 
расходования ресурсов, одновременно, отсталая технология 
характеризуется несоизмеримо большими удельными 
коэффициентами расходов ресурсов. Для средних и нормативных 
технологий соответствуют часто используемые удельные 
коэффициенты расходования ресурсов. 

Примем как факт, что ресурс i характеризуется отсутствием 
избыточности или дефицита [1]. Получившиеся в результате 
модернизации ресурсоемкости технологии j по ресурсу i на запишем 
соблюдая некую очередность: 

a) нехватку или избыток i-го ресурса обозначим 

соответственно 
( ) /jx g xj i j  ; 

b) заменим затратные технологии i-го типа i сберегающими 
технологиями l-го типа при выполнении неравенства типа 
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( ) / 0jg xi j    и заменим затратные технологий l –го типа, l i , 

экономичными технологиями i-го типа, если
( ) / 0jg xi j    [2, 3]. 

Будем считать, что технологические объемы совпадают с 
количеством наименований ресурсов и ресурсу i не соответствует ни 
избыток, ни дефицит, он индифферентен в этом смысле. Будем 
считать, что необходимым условием работы для всех технологий 
является нормировка. Следствием этого будет факт того, что рост 
ресурсоемкости технологии j по ресурсу i будет приводить к: 
снижению объемов услуг вида j, если технология j является самой 
затратной по ресурсу i-го типа; росту объемов услуг j-го типа, года 
технология j-го типа является менее затратной по ресурсу i. 

Тогда, при упорядочивании технологий на основе по типов 
затраченных ресурсов рост удельной затратности технологии j по 
ресурсу i способствует сокращению объема услуг j-го типа, если 
технология j – самая затратная по услуге i, и к росту объема услуг j, 
если технология j-го типа менее затратная по ресурсу l. 

Если же количество технологий превышает число имеющихся 
в наличие ресурсов, тогда работает следующее правило: 
агрегированное производство затратных услуг будет существенно 
уменьшаться, а агрегированное производство экономящих услуг будет 
возрастать [4]. 

Рассмотрим прямые и накладные расходы. Члены, порядок 
которых соответствует нулю или единице функции g(x), назовем 
прямыми расходами. Под накладными расходами понимаем члены, 
порядок которых выше двух. Прямые и накладные расходы связаны 
между собой по следующему принципу – сокращение объемов 

прямых затрат и, как следствие, коэффициентов (1) (2)иh h  – на 

%r  ведет к увеличению накладных расходов, т.е. коэффициентов 

многочленов ( ), 2, на %th t r  [5, 6]. Проведенный анализ условий 
оптимального функционирования предприятия, а также особенностей 
выбора оптимального варианта управления производством, 
сформулируем ряд рекомендаций: 
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1. Любое производство позволяет отыскать соотношение 
прямых и накладных расходов, приводящее к минимуму расхода 
ресурса i.  

2. Всегда можно отыскать соотношение прямых и накладных 
расходов по издержкам ресурса i, которое приведет к максимизации xj 
и минимизации pj. 

3. Выполнение условий 1) и 2), а также, если технология j 
является менее затратной по i, то:  

 в условиях конкуренции отыщутся два вида j технологий, 
преимуществом которых является использование прямых и накладных 
расходов;  

 цели производителя j и цели предприятия войдут в 
конфликт. 

Теперь, приведем анализ возможности самоорганизации 
предприятия с учетом его нюансов. Учитывая конкретные внешние и 
внутренние факторы влияния на предприятие, его самоорганизация 
может производиться следующим образом: 

a) каждому элементу соответствует своя функция полезности 

( )u xj
 которую он и будет максимизировать; 

b) системе в целом соответствует коллективная функция 
полезности ( )u x , максимизацией которой, она и будет заниматься; 

c) ( )p xj
 – описывает цену на услуги, в свою очередь, она 

будет минимизирована; 
d) стоимость ресурсов также будет минимизироваться. 
Первый режим достигается посредством использования 

независимости действий производителей технологий j. Второй режим 
– благодаря административному управлению или субсидированию. 
Третий режим –включением системы в конкурентную среду, которая 
минимизирует стоимости услуг. Четвертый режим – идеальным 
рынком ресурсов, т.е. увеличение разницы между услугой и 
стоимостью ресурса ведет к увеличению прибыли предприятия. Из 
эмпирического решения исходной задачи следует, что при увеличении 
объемов дефицитного ресурса (R): 

1) рост объемов xj, хотя и в различной степени; 
2) сокращение стоимости на услуги pj и стоимости ресурса w; 
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3) уменьшение “полезности” единицы ресурса, 
выражающуюся соотношением u(R)/R. 

Из этих же соотношений вытекает также, что при росте 
некоторого коэффициента дополнительных трат, объем услуг с 
номером j уменьшается, а его цена растет. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль и значение оценки 

компетенций научных работников как важнейшей составляющей 
уровня их использования. Автором обосновывается необходимость 
применения компетентностного подхода к оценке уровня развития 
научных работников с целью определения направлений повышения их 
потенциала.  
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компетентностный подход, оценка трудового потенциала, оценочные 
показатели 

 
В современном мире конкурентоспособность и эффективность 

деятельности научно-исследовательских организаций зависят от 
качества трудового потенциала научных сотрудников. С целью 
повышения эффективности трудового потенциала, необходимо 
проводить ряд мероприятий, связанных с проведением оценки уровня 
использования трудового потенциала научных сотрудников, что 
должно включать совокупность определенных действий, связанных с 
сохранением и повышением достигнутого уровня эффективности 
использования научного персонала. 

В связи со сложностью научно-исследовательской 
деятельности оценка трудового потенциала научных работников 
представляет собой систему, построенную на основе учета функций, 
выполняемых научным персоналом, а также их мотивации, 
повышении квалификации, планировании и принятии кадровых 
решений. В наибольшей степени для реализации этих задач отвечает 
комптентностный подход, построенный на основе разложения всей 
деятельности научных работников на выполняемые ими компетенции. 
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Сущность компетентностного подхода наиболее полно 
раскрывается в работах выдающегося российского ученого Кибанова 
А.Я. [1], который впервые в России изложил методологию 
формирования модели компетенций, а также оценки трудового 
потенциала. Исследования Кибанова А.Я. носят универсальный 
характер и ориентированы на оценку компетенций специалистов всех 
отраслей экономики без учета отраслевой специфики их деятельности. 
Рассматривая трудовой потенциал научных работников, нужно иметь 
ввиду, что они обладают уникальными и неповторимыми 
характеристиками, которые необходимо учитывать в процессе его 
оценки. В связи с чем автором обосновывается методологический 
подход к оценке трудового потенциала научных работников, 
основанный на учете особенностей трудовой деятельности научных 
работников. 

Данный методический подход к оценке трудового потенциала 
научных работников строится на использовании специальных шкал и 
критериев для ее проведения. Рассмотрим основной способ оценки 
персонала. Он строится на оценке компетенций научных работников, 
под которыми понимаются навыки, знания, умения, а также морально-
деловые качества. Кроме того, необходимо использовать оценку 
результативности или эффективности труда научных работников, 
которую можно производить на основе оценивания достижений 
различных целей и получения конкретных результатов научной 
деятельности работника. 

В рамках предлагаемого подхода мы берем совокупность 
оценки персонала, занятого научными исследованиями, с учетом его 
результативности и путем рассмотрения его компетенций. При этом 
последний из выделенных способов оценки, по нашему мнению, 
должен быть приоритетным, так как направлен на оценку потенциала 
научных работников, который при определенных условиях может 
быть ими реализован. 

Необходимо отметить, что оценка трудового потенциала 
научных работников сопряжена с определенными сложностями, что 
связано с невозможностью использования какого-то одного 
показателя. Как было отмечено выше, оценка трудового потенциала 
представляет собой систему показателей, состоящую из важнейших 
компонент, таких как личностные, морально-психологические, 
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профессионально-квалификационные показатели, характеризующие 
работоспособность работника сотрудника. Когда речь идет об оценке 
трудового потенциала научных сотрудников, то на первое место 
выдвигается качественная составляющая, выражаемая через 
качественные характеристики работника, позволяющая отразить его 
способность осуществлять научно-исследовательскую деятельность. 
При этом качественную оценку трудового потенциала научных 
работников можно рассматривать как начальный этап в процессе 
управления научным персоналом. 

Следующий этап оценки трудового потенциала научных 
работников состоит в определении и последующем анализе основных 
его составляющих, диагностики степени развития трудового 
потенциала, поиск возможных причин невысокой отдачи от работы 
сотрудников, а также возможных способов повышения 
результативности труда научных работников. 

Первоначальную оценку научный сотрудник проходит при 
поступлении на работу, а затем в определенные периоды своей 
трудовой деятельности происходит периодическая оценка. В 
отдельных случаях прохождение оценки трудового потенциала 
связано с зачислением работника в кадровый резерв организации.  

Основное отличие оценки трудового потенциала от 
периодической аттестации персонала состоит в том, что аттестация 
строится на определении соответствий личностных и 
профессиональных качеств сотрудника занимаемой должности, а 
оценка трудового потенциала направлена на определение имеющихся 
возможностей у сотрудника по выполняемой им деятельности, а также 
на поиск резервов повышения его трудового потенциала с целью 
максимального использования, т. е. поиск резервного потенциала. 

Основные преимущества оценки трудового потенциала 
научных работников заключаются в следующем: 

 оценка позволяет оценивать соответствие имеющихся 
компетенций сотрудников выполняемой работе; 

 оценка позволяет осуществлять отбор научных работников 
при приеме на работу, в результате чего должности могут заполняться 
более квалифицированными кандидатами;  
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 с помощью оценки можно выявлять резервные 
возможности работников (резервный трудовой потенциал) и создавать 
стимулы для повышения результативности их деятельности; 

 оценка способствует снижению текучести научных 
работников; 

 оценка позволяет оценить потребность в повышении 
квалификации и переподготовке кадров. 

В связи с изложенным, оценка трудового потенциала научных 
работников создает условия для оперативного управления трудовым 
потенциалом научных работников, а для организации формирует 
условия для кадрового планирования и формирования кадрового 
резерва научных работников. Это представляется особенно 
актуальным в современных условиях, когда получило широкое 
распространение использование временного найма дополнительных 
сотрудников для выполнения увеличивающегося объема работ. 

Методический подход к оценке трудового потенциала научных 
сотрудников строится на квалиметрии, основными компонентами 
которой выступают следующие методы: экспертные оценки, 
математическая статистика, экономический анализ, математическое 
моделирование. Квалиметрический подход состоит в разложении 
одного сложного явления на ряд факторов или элементов, которые 
имеют удельный вес по отношению ко всему процессу, оцениваемому 
как 100 процентов. Количество факторов при этом имеет меньшую 
значимость по сравнению с их качеством и удельным весом [2]. 

Основные критерии оценки трудового потенциала работников 
можно условно подразделить на две группы: оценка компетенций и 
оценка результативности сотрудников. 

В рамках данного подхода под компетенцией понимается 
набор основных личностных характеристик сотрудника, а также 
показатели эффективности его трудовой деятельности в организации. 
В это понятие включаются: совокупные знания, умения и навыки в 
области выбранной профессии, деловые и личные качества, 
позволяющие работнику добиться успеха в решении поставленных 
перед ним задач [3]. 

Общая совокупность компетенций, которыми обладает 
работник, формирует модель компетенций, на основе которой могут 
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быть определены результаты управления трудовым потенциалом 
научного работника [4]. 

Таким образом, обоснованный в данной работе методический 
подход к оценке компетенций может рассматриваться как один из 
наиболее эффективных способов управления трудовым потенциалом. 
Правильное использование моделей компетенций позволит не просто 
провести оценку трудового потенциала, но и принять эффективное 
управленческое решение, способствующее росту производительности 
труда и повышению прибыльности предприятия. 
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Аннотация: В статье рассмотрен риск-ориентированный 

подход к выделению зон ответственности для успешного внедрения и 
функционирования системы контроллинга на промышленном 
предприятии. Неопределенность, порождающая операционные риски 
при функционировании предприятия, подлежит анализу и 
сокращению в результате функционирования контроллинга. В статье 
приведены основные предпосылки, создающие факторы 
неопределенности. В статье дополнено определение операционных 
рисков и продемонстрирована особая важность именно этой группы 
рисков. 
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Современное состояние отечественной экономической 

системы и геополитической структуры является причиной 
возникновения множественной неопределенности, содержащейся 
практически во всех сферах деятельности экономических субъектов.  

Ситуация неопределенности характеризуется, как 
недостаточная полнота информации при принятии какого-либо 
решения, а также как ограниченная возможность воспринимать и 
обрабатывать поступающую информацию [1]. 
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К неопределенным факторам относятся такие факторы 
внутренней и внешней среды, значения которых известны не 
полностью или неизвестны в принципе. Влияние возможных 
неопределенных факторов на организацию, несмотря на дефицит 
информации, должно учитываться в процессах принятия 
управленческих решений. Следовательно, говорят о принятии 
решений в условиях неопределенности.  

Система контроллинга в рассматриваемом случае станет 
подспорьем для руководителя, поскольку именно на службу 
контроллинга возлагаются полномочия по анализу текущего 
состояния внутренних и внешних факторов, образующих риск, и 
сокращению уровня неопределенности посредством количественного 
и качественного анализа. Перед системой контроллинга также стоят 
задачи по оценке обоснованности затрат, анализу и поиску причинно-
следственных связей между полученными результатами и 
произведенными затратами [2], что, в свою очередь, прямо 
способствует повышению качества контрольно-аналитических 
мероприятий в отношении риск-факторов. 

В моделях принятии решений неопределенность 
рассматривается как наличие нескольких возможных исходов каждого 
принятого решения. В обыденной жизни человека неопределенность 
обычно характеризуется следующими параметрами: неоднозначность, 
непредсказуемость, нечеткость, случайность. Если на принятие 
решения оказывают влияние факторы, обладающие этими свойствами, 
то нельзя говорить о каком-либо определенном исходе альтернативы. 
В таких условиях необходимо рассматривать все возможные исходы 
каждого из решений или же наиболее вероятные из них. 

В современных условиях выделяют три основные группы 
предпосылок возникновения неопределенных факторов: 

1. Незнание – недостаточность знаний о наблюдаемой 
ситуации и отсутствие прецедента. 

2. Случайность – ситуация в предпринимательской сфере, 
когда будущие события крайне сложно предугадать, поскольку в 
некоторых случаях те или иные события в схожих условиях 
происходят по-разному. 

3. Противодействие – ситуация, когда различные события и 
факторы затрудняют эффективную деятельность предприятия. 



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 89 ~ 

Таким образом, наличие неопределенности предопределяет 
наличие рисков финансово-хозяйственной деятельности и обязывает 
высококвалифицированных специалистов в области контроллинга 
учитывать их при формировании проектов управленческих решений и 
сценариев их развития. 

По мнению автора, ключевая роль контроллинга, внедряемого 
в управленческую структуру промышленного предприятия, 
заключается в эффективном управлении рисками посредством 
применения превентивных мер по минимизации последствий в случае 
реализации риск-фактора. 

Нацеленность организационной структуры на выявление 
потенциальных рисков на этапе их зарождения в теории управления 
рисками определяют риск-ориентированным подходом. Директивное 
перераспределение функционала по аналитической работе с 
факторами, образующими риск, между центрами ответственности – 
единственно возможный путь для своевременного принятия мер по 
сокращению рисков. 

В современной экономической науке риск-ориентированный 
подход в большинстве случаев применяется в целях системы 
менеджмента качества изготавливаемой продукции (работ, услуг). По 
мнению автора, риск-ориентированный подход не должен 
ограничиваться одним из направлений управления организацией, а 
следовать по иерархической структуре сверху-вниз, определяя 
подходы к менеджменту всех направлений.  

Согласно содержанию риск-ориентированного подхода, 
закрепленного в статье 8.1 Федерального закона № 294-ФЗ [3], в 
зависимости от уровня риска деятельности предпринимателя 
формируется интенсивность, формы и методы государственного 
(муниципального) контроля и проверок. 

Таким образом, можем констатировать тот факт, что риск-
ориентированный подход в управлении организацией представляет 
собой аналитическую деятельность подразделений организации по 
выявлению, предупреждению и своевременному устранению фактов 
хозяйственной жизни, приводящих к образованию рисков 
хозяйственной деятельности. 

Для целей контроллинга риск-ориентированный подход в 
полной мере представляется в выделении зон ответственности, чей 
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функционал в рассматриваемом аспекте сводится к проведению 
мероприятий по мониторингу состояния производственных и (или) 
иных организационных процессов, своевременному выявлению и 
устранению риск-факторов. 

Поскольку в процессе детализации центров ответственности 
происходит разукрупнение показателей, подлежащих анализу, то и 
вероятность обнаружения фактов, образующих риск, становится 
выше, что прямо предопределяет работу по минимизации последствий 
в случае реализации какого-либо из рисков. 

Эффективность организации управления риском в основном 
зависит от правильной идентификации риска по классификационной 
системе [4].  

Среди множества классификаций рисков, по мнению автора, 
наибольшей актуальностью обладает классификация на основе 
значимости и степени последствий, согласно которой риски в 
организации подразделяются на операционные и стратегические. 

Е.Е. Румянцева определяет операционные риски, как 
агрегированное понятие, объединяющее технические, 
технологические, информационные риски, возникающие в текущей 
операционной деятельности, риски неадекватного поведения 
персонала и пр. [5]. Дополняя определение, необходимо выделить 
такие ключевые аспекты, характеризующие операционные риски, как 
неправильное функционирование производственных и иных бизнес-
процессов, а также малый размер последствий каждого отдельного 
риска. Однако, отсутствие контрольных мероприятий и 
своевременного воздействия на источники операционных рисков в 
своей совокупности способны привести к каскадному сбою всех 
организационных процессов промышленного предприятия, в 
результате чего при принятии управленческих решений руководитель 
будет оперировать недостоверной первичной информацией о 
состоянии внутренних ресурсов. 

Выделение зон ответственности в рамках контроллинга, по 
мнению автора, способствует не только своевременной 
идентификации, но и регулярному мониторингу источников 
операционных рисков, сокращая тем самым уровень 
неопределенности при принятии решений. 
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Аннотация: В статье описана важность нематериальных 
активов в условиях развитой рыночной экономики и совершенных 
информационных технологий, также рассмотрены общие правила 
учета нематериальных активов. В статье рассмотрены вопросы 
применения федерального стандарта бухгалтерского учета 
государственных финансов «Нематериальные активы» (СГС 
Нематериальные активы») при учете поступления, выбытия и 
начислении амортизации нематериальных активов. Сегодня, когда 
именно нематериальные активы могут обеспечить конкурентные 
преимущества компании на рынке и увеличить ее стоимость, данные 
вопросы приобретают особую актуальность, они касаются как 
правильности определения объектов учет, так и правильности их 
оценки и отражения в отчетности. 

Ключевые слова: нематериальные активы, бухгалтерский 
учет, налоговый учет, аудит, амортизация, аудиторская проверка 

 
Сложившиеся на сегодняшний день в профессиональном 

сообществе тенденции свидетельствуют о все возрастающей роли 
нематериальных активов в деятельности организаций 
соответствующего рыночного сегмента, повышении стоимости их 
активов и деловой репутации в целом. 

Реальная ситуация как в мировой, так и в российской 
экономике диктует необходимость в разработке инструментов, 
которые позволили бы не только эффективно вести бизнес и 
повышать рентабельность деятельности отдельно взятой организации, 
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но и способствовали бы формированию понятийного аппарата и 
корректного регулирования отношений в рамках делового оборота 
нематериальных активов [1]. 

Нематериальные активы (НМА) представляют собой особый 
вид активов (внеоборотных активов) организации, которые не имеют 
материально-вещественной формы. Требование об отсутствии 
материально-вещественной формы подразумевает, что объектом учета 
является право хозяйствующего субъекта на результат 
интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. 

В бухгалтерском учете нематериальные активы отражаются на 
счете 04 «Нематериальные активы». Счет 04 «Нематериальные 
активы» предназначен для обобщения информации о наличии и 
движении нематериальных активов организации. 

Общие правила учета нематериальных активов заключаются в 
следующем: 

1. В бухгалтерском учете актив принимается к учету в 
качестве нематериального при единовременном соответствии всем 
критериям; в налоговом – если выполняются требования НК РФ.  

2. Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому и 
налоговому учету по первоначальной стоимости. 

3. В налоговом и в бухгалтерском учете стоимость объектов 
НМА погашается посредством начисления амортизации в течение 
срока их полезного использования. 

4. Бухгалтерское и налоговое законодательство содержат 
разные правила начисления амортизации по объектам 
нематериальных активов. Так, в бухгалтерском учете амортизация по 
данным активам может начисляться одним из трех методов: 
линейным, способом уменьшаемого остатка, способом списания 
стоимости пропорционально объему продукции. В налоговом учете 
амортизация может начисляться двумя методами: линейным и 
нелинейным. 

5. Определенные виды нематериальных активов не подлежат 
амортизации – в бухгалтерском учете это НМА с неопределенным 
сроком полезного использования и нематериальные активы 
некоммерческих организаций. В налоговом учете не амортизируется 
имущество. 
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6. При применении специальных налоговых режимов в 
налоговом учете применяется иной порядок списания стоимости 
нематериальных активов, который не зависит от срока полезного 
использования [2]. 

Основной целью аудита НМА является проверка соответствия 
применяемой в организации методики бухгалтерского и налогового 
учета, действующей в проверяемом периоде, нормативным 
документам, для того чтобы сформировать мнение о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности во всех существенных 
аспектах [4]. 

На начальной стадии аудиторской проверки необходимо 
проанализировать основные методические аспекты учетной политики 
организации (как в целях бухгалтерского учета, так и в целях 
налогообложения) в отношении учета нематериальных активов, а 
именно: 

 способы начисления амортизационных отчислений (как в 
целом, так и по каждому виду НМА); 

 перечень объектов НМА, по которым не производится 
начисление амортизации, его обоснованность; 

 сроки проведения инвентаризации нематериальных 
активов; 

 документооборот по учету НМА, включая регистры 
бухгалтерского и налогового учета; 

 совокупность счетов и субсчетов, используемых для учета 
операций с НМА. 

В ходе реализации основных этапов программы аудита НМА 
следует выделить такие особо значимые контрольные мероприятия, 
как: 

 проверка фактического наличия НМА, в том числе 
результатов инвентаризации; 

 проверка экономической обоснованности и порядка 
документального подтверждения затрат при формировании 
первоначальной стоимости НМА; 

 подтверждение реальности оценки объектов НМА, 
законности их переоценки и отражения ее результатов в учете и 
отчетности; 
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 проверка правильности документального оформления и 
отражения в учете операций по движению НМА, в том числе 
своевременности отражения факта принятия объекта к учету; 

 контроль правильности и обоснованности начисления 
амортизации НМА и отражения операций в учете; 

 проверка обоснованности установления сроков полезного 
использования нематериальных активов, в том числе соблюдения 
требований ежегодной оценки на предмет уточнения срока полезного 
использования; 

 оценка правомерности и порядка документального 
подтверждения отсутствия начислений амортизационных отчислений 
по объектам НМА; 

 инспектирование законности организации синтетического и 
аналитического учета операций с НМА, в том числе арендных 
операций; 

 анализ порядка документального оформления операций по 
выбытию нематериальных активов и отражения их результатов в 
учете; 

 проверка правильности отражения в учете доходов от 
использования НМА; 

 подтверждение достоверности показателей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организации. 

На заключительном этапе аудиторской проверки 
целесообразно провести анализ эффективности использования 
нематериальных активов, включающий в себя: 

 расчет и оценку показателей эффективности использования 
НМА; 

 исследование влияния эффективности использования 
объектов НМА на финансовые результаты деятельности [3]. 

Реализация комплексного подхода к проведению аудита 
нематериальных активов по представленной программе позволит 
сформировать мнение аудитора о законности и корректности 
отражения операций. 

Таким образом, в условиях развитой рыночной экономики и 
совершенных информационных технологий возрастает роль 
нематериальных активов. 
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Аннотация: Направления оценки устойчивого развития, 

преимущества и недостатки. Подходы системы устойчивого развития. 
Показатели мониторинга устойчивого развития, его преимущества и 
недостатки. Интегральный индикатор, описание, преимущества и 
недостатки. Оценка устойчивого развития нефтегазовой компании 
методом методики оценки устойчивого развития Хомяченковой Н.А. 
Оценка устойчивого развития нефтегазовой компании, методика 
Ильичевой А.В. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, оценка устойчивого 
развития, методы оценки устойчивого развития, методика Ильичевой 
А.В., методика Хомяченковой Н.А., интегральный индикатор, 
принципы устойчивости 

 
В зависимости от приоритета национальные организации 

выбирают ту методику оценки устойчивого развития, которая 
наименее накладывает ограничения на процесс развития страны или 
отрасли. В связи с множеством применяемых интегральных 
индикаторов устойчивого развития сформированы два направления 
интерпретации устойчивого развития [1]:  

1. Комплексное направление. Его суть в том, что целью 
устойчивого развития является обеспечение человеческого 
благополучия и для нынешнего и для будущих поколений.  

Преимущество – совмещаются два аспекта справедливости 
распределения (внутрипоколенческий и межпоколенческий). 

Недостаток – стремится охватить все стороны, имеющие 
отношение к человеческому благополучию.  
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2. Направление «ориентированное на будущее». Его суть в 
акценте внимания только на будущее поколения (только 
межпоколенческие вопросы). 

Преимущество – уменьшение временного диапазона 
мониторинга.  

Недостаток – не предоставляет информацию по текущей 
ситуации.  

Впервые системы оценки устойчивого развития разработаны 
после проведения МКОСР в Рио-де-Жанейро в 1992 г. И в основном 
акцент делался на двух следующих подходах [2]: 

1. Показатели мониторинга устойчивого развития – каждый 
показатель отражает состояние отдельной стороны компании и 
поделены на подсистемы: экологические; социальные; экономические; 
институциональные. Основой являются теоретические аспекты об 
«устойчивом развитии». 

Преимущества – основан на признанных теоретических 
положениях. 

Недостаток – адекватность некоторых показателей не всегда 
очевидна; 

2. Интегральный индикатор – с его помощью проводят 
целостный мониторинг устойчивого развития и агрегирование 
осуществляется по следующим подгруппам показателей: эколого-
экономические; эколого-социально-экономические. Спецификой 
является акцент на выделенные стороны сферы деятельности оценка 
которой считается наиболее приоритетной для компании [3]. 

Преимущества – более оперативен в оценке как объекта в 
целом, так и определенных направлений, что дает большую 
прозрачность и находит широкое применение. 

Недостаток – индикаторы могут быть сдвинуты в 
определенную сторону, в зависимости от приоритетов компании в 
ущерб устойчивого развития. 

Выбор подхода является основным фактором в процессе 
разработки инструментария для оценки устойчивого развития 
отрасли. На практике в основном используются системы показателей 
в зависимости от специфики отрасли; представители академической 
среды предпочитают интегральные индикаторы. Но проведенный 
анализ данных подходов позволяет сделать следующие выводы о 
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преимуществах и недостатках применения подходов в нефтегазовой 
компании: 

1. Использование системы показателей представляет хорошую 
статистическую базу по всем аспектам деятельности нефтегазовой 
компании, но наличие большого массива информации представляет 
определенные сложности в процессе выработки экономической 
политики. 

2. Использование интегральных индикаторов имеет 
преимущество в сфере принятия решения, но сложен в определении 
весов первоначальных индикаторов без потери значимости. В то де 
время их комплексный характер обосновывает более широкие 
перспективы использования при оценки устойчивого развития 
нефтегазовой компании.  

На основе подходов к оценки устойчивого развития 
разработаны разнообразные методики оценки, выбор которых 
обусловлен анализом двух критериев: максимальной 
представленности составляющих и доступности заявленного 
алгоритма вычислений. В рамках данного исследования подробнее 
изучим некоторые методики.  

Методика оценки устойчивого развития Хомяченковой 
Н.А.  

В ней используется смешанный механизм расчета [4]: 
1. Расчет составляющих – применяется аддитивная функция, 

вносит субъективизм оценке. 
2. Интегральный показатель развития – используется метод 

среднегеометрического. 
Проведя анализ данной методики проведена ее корректировка 

в зависимости от особенностей и специфики функционирования 
нефтегазовой компании и механизм расчета представлен в таблице 1 
[5]. Методика использует комбинирование метода 
среднегеометрического и аддитивной функции в виде применения 
индикаторов, а использование весовых коэффициентов 
предопределяет субъективность результатов.  
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Таблица 1 – Методика оценки устойчивого развития Н.А. 

Хомяченковой применительно к нефтегазовым компаниям
Формула Примечание 

Уур=

 

Уэр, Уср, Уэб, Ур – интегральные 
пока 

затели экономической, 
экологической, социальной и 

рыночной устойчивости.

Уэр=∑αiФi, 
αi, Фi- весовые коэффициенты и 

обобщенные показатели 
экономической устойчивости

Фi=  
Кn- коэффициенты обобщенных 

показателей 

Уср=  

Sx- коэффициенты социальной 
устойчивости

Механизм расчета Уэб и Ур 
аналогичен механизму расчета Уср

 
Методика Ильичевой А.В. 
Для расчета различных так же применяется метод аддитивной 

функции, но сам интегральный показатель рассчитывается как 
среднегеометрическое, а применяемые индикаторы отражают все 
аспекты устойчивого развития. Механизм расчета представлен в 
таблице 2 [6]. 
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ценки устойчивого развития Н.А. 
Хомяченковой применительно к нефтегазовым компаниям 

 
интегральные 

затели экономической, 
экологической, социальной и 

рыночной устойчивости. 
коэффициенты и 

обобщенные показатели 
экономической устойчивости 

коэффициенты обобщенных 
 

коэффициенты социальной 
устойчивости 

Механизм расчета Уэб и Ур 
аналогичен механизму расчета Уср 

различных так же применяется метод аддитивной 
функции, но сам интегральный показатель рассчитывается как 
среднегеометрическое, а применяемые индикаторы отражают все 
аспекты устойчивого развития. Механизм расчета представлен в 
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Таблица 2 – Методика оценки устойчивого развития А.В. Ильичевой 
применительно к нефтегазовым компаниям

Формула Примечание 

I y.p. = Iэк. * qi + 
Iсоц. * qi + 

Iэкол. * qi + Iвн 
* qi 

Расчет локальных характеристик 
социальной и экологической 

направленности 
Iэк., Iсоц., Iэкол., Iвн – соответственно 

экономическая, социальная, экологическая 
и внешняя устойчивость

Iсоц. (Iэкол.) =𝑛√I1 ∗ I2 ∗ … In

Iэк. (Iвн.) = Σ 
Ik*qn 

Расчет локальных характеристик 
экономической и внешней направленности

Ik – частные индикаторы устойчивого 
развития предприятия по показателям 

экономической и внешней устойчивости
 
К недостаткам относят использование весовых коэффициентов 

в процессе расчетов с использованием аддитивной функции. Далее 
представлена авторская версия показателей устойчивого развити
нефтегазовой компании, которая соответствует поставленным 
общероссийским задачам устойчивого развития. 

Методика интегральной оценки устойчивого развития 
промышленного предприятия основана на использовании метода 
среднего и включает локальные оценки трех составляющих 
устойчивости (экономической, экологической и социальной) [7

У=
где У – интегральная оценка УР промышленного предприятия;
Уэкон., Уэкол., Усоц. – оценка экономической, экологической и 
социальной составляющей УР соответственно.  

где αi – удельный вес i-ой экономической компоненты; 
Piэкон – i-я экономическая компонента.  

Расчет i-ой экономической компоненты Piэкон выполняется по 
формуле:  
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Методика оценки устойчивого развития А.В. Ильичевой 
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Расчет локальных характеристик 
социальной и экологической 

соответственно 
экономическая, социальная, экологическая 

и внешняя устойчивость 
… In 

Расчет локальных характеристик 
экономической и внешней направленности 

частные индикаторы устойчивого 
азвития предприятия по показателям 

экономической и внешней устойчивости 

К недостаткам относят использование весовых коэффициентов 
в процессе расчетов с использованием аддитивной функции. Далее 
представлена авторская версия показателей устойчивого развития 
нефтегазовой компании, которая соответствует поставленным 

Методика интегральной оценки устойчивого развития 
промышленного предприятия основана на использовании метода 
среднего и включает локальные оценки трех составляющих 
устойчивости (экономической, экологической и социальной) [7-12]:  

. (1)  
ьная оценка УР промышленного предприятия; 

оценка экономической, экологической и 

 (2)  
 

выполняется по 
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где  – удельный вес экономического показателя 
 

Таблица 3 – Предлагаемые показатели экономической составляющей 
оценки устойчивого развития нефтегазового предприятия

Показатели Формула для расчета
Производственный компонент P1экон =(𝛼1 ∗ 𝐹1экон+𝛼

Индекс 
производительности 

труда F1экон. 

Отношение производительности труда 
к значению данного показателя 

ведущего конкурента
Обновление 

 основных 
фондов F2экон. 

Отношение стоимости вновь 
введенных основных фондов к общей 

стоимости основных фондов
Маркетинговый компонент P2экон =(𝛼3 ∗ 𝐹3экон+𝛼4 
Индекс объема 
продаж F3экон 

Соотношение объема продаж 
(отчетный и предыдущий)

Модифицированная 
 доля 

рынка F4экон 

Отношение объема продаж к 
значению ведущего конкурента

Операционный компонент P3экон = (𝛼5 ∗ 𝐹5экон+𝛼

Рентабельность 
продаж F5экон 

Отношение прибыли к доходу от 
реализации 

Расходы на персонал 
к валовому доходу 

F
6экон 

Отношение суммарного показателя 
оплаты труда к валовому доходу

Инвестиционный компонент P4экон = (𝛼7 ∗ 𝐹
Окончание таблицы 3 

Инвестиционная 
активность F7экон 

Отношение объема инвестиционных 
расходов к валовому доходу

Инновационный компонент P
5экон= (𝛼8 ∗ 𝐹8экон+𝛼9 

Инновационный потенциал 
F8экон 

Отношение расходов на 
инновационные разработки к 

валовому доходу
Инновационная 

 продуктивнос
Отношение объема валового дохода от 
продажи инновационной продукции к 
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 (3)  

.  

Предлагаемые показатели экономической составляющей 
оценки устойчивого развития нефтегазового предприятия 

для расчета 
𝛼2 ∗ 𝐹2экон) 

Отношение производительности труда 
к значению данного показателя 

ведущего конкурента 
стоимости вновь 

введенных основных фондов к общей 
стоимости основных фондов 

4 ∗ 𝐹4экон) 
Соотношение объема продаж 

(отчетный и предыдущий) 

Отношение объема продаж к 
значению ведущего конкурента 

𝛼6 ∗ 𝐹6экон) 

Отношение прибыли к доходу от 

показателя 
оплаты труда к валовому доходу 

𝐹7экон) 

Отношение объема инвестиционных 
расходов к валовому доходу 

9 ∗ 𝐹9экон) 
Отношение расходов на 

инновационные разработки к 
валовому доходу 

Отношение объема валового дохода от 
продажи инновационной продукции к 
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Показатели Формула для расчета
ть F9экон общему валовому

Финансовый компонент P
Коэффициент 

 текущей 
ликвидности F10экон 

Отношение оборотных активов к 
краткосрочным обязательствам

Коэффициент 
автономии F11экон. 

Отношение собственного капитала к 
валюте баланса 

 

где βj – удельный вес экологического показателя.  
 

Таблица 4 – Предлагаемые показатели экологической составляющей 
оценки устойчивого развития нефтегазового предприятия

Показатели Формула для расчета
Концентрация 
приоритетных 
загрязняющих 

веществ 

г ciф 
,
 
c
iн – фактическая и нормативная 

концентрация i-го загрязняющего 
вещества, ai – весовые коэффициенты 

загрязняющих веществ
Индекс эмиссии СО2 

F
2экол. 

предельно допустимая концентрация 
СО2 

Степень очистки 
воды 
F3экол. 

Отношение объема сточной 
технической воды к объему 

потребляемой промпредприятием 
воды 

Утилизация ТБО 
F

4экол. 

Отношение объема ТБО, 
утилизированных по экологическим 

нормативам, к общему объему 
произведенных ТБО

Индекс 
энергоемкости 

F5экол. 

отношение количества потребленной 
энергии к валовому доходу 

предприятия. 
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для расчета 
общему валовому 

 

Отношение оборотных активов к 
краткосрочным обязательствам 

Отношение собственного капитала к 
 

 (4)  

Предлагаемые показатели экологической составляющей 
оценки устойчивого развития нефтегазового предприятия 

Формула для расчета 
фактическая и нормативная 

грязняющего 
весовые коэффициенты 

загрязняющих веществ 
предельно допустимая концентрация 

Отношение объема сточной 
технической воды к объему 

потребляемой промпредприятием 

Отношение объема ТБО, 
утилизированных по экологическим 

нормативам, к общему объему 
произведенных ТБО 

отношение количества потребленной 
энергии к валовому доходу 

 , (5)  
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где cj – удельный вес социального показателя; 
n – количество компонентов экономической составляющей; 
z, p – количество показателей экологической и социальной 
составляющей. 

Для интерпретации полученного результата оценки 
предлагается шкала интегральной оценки, представленная в таблице 6, 
на основе которой в таблице 7 приведены рекомендации по 
управленческим мероприятиям для корректировки реализуемой 
стратегии принципам устойчивого развития. 

 
Таблица 5 – Предлагаемые показатели социальной составляющей 

оценки устойчивого развития нефтегазового предприятия 
Показатели Формула для расчета 

Коэффициент 
стабильности 
кадров F1соц. 

К1соц=1-Pув/(Pс+Pп), 
где Pув – численность работников, 

уволившихся по собственному желанию; Pс 

– среднесписочная численность 
работающих в период, предшествующий 
отчетному, чел.; Pп – численность вновь 

принятых за отчетный период работников, 
чел. 

Уровень 
зарплаты 

F2соц. 

Отношение средней зарплаты в компании к 
средней зарплате по отрасли 

Обеспечение 
безопасных 

условий труда 
F3соц. 

Отношение общего количества 
производственных травм к штатной 

численности за определенный период 

Повышение 
квалификации 

F4соц. 

Отношение общих затрат на повышение 
квалификации к валовому доходу за 

отчетный период 
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Таблица 6 – Шкала интегральной оценки устойчивого развития 
промышленного предприятия [8]  

Значение Интерпретация Описание 

7<У≤10 
Область 

устойчивого 
развития 

Основные показатели 
показывают лидирующие 

рыночные позиции, 
обеспечивается реализация 

социальных и 
экологических целей. 

Уровень заработной платы 
выше, чем в среднем по 

отрасли; кадровая ситуация 
стабильная. 

3<У≤7 
Область 

среднеустойчивого 
развития 

Основные показатели на 
среднем уровне по отрасли, 
реализация социальных и 

экологических целей 
обеспечивается 

минимальном объеме. 

У≤ 3 
Область 

неустойчивого 
развития 

Нерегулярный характер 
производственной 
деятельности, не 

обеспечивается реализация 
социальных и 

экологических целей, 
нестабильность кадровой 

ситуации 
 

Таблица 7 – Рекомендации по управленческим мероприятиям для 
корректировки реализуемой стратегии принципам устойчивого 

развития [9] 
Зона Рекомендации 

Рост производства 

Область 
устойчивого 

развития 

Диверсификация номенклатуры, 
привлечение государственных гарантий. 
Дивидендная политика: 50% – выплаты 

акционерам, 50 % – инвестиционные 
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Зона Рекомендации 
расходы. 

Область 
средне-

устойчивого 
развития 

Техническое перевооружение, 
оптимизация производственных расходов, 

добавление инновационных продуктов, 
применение государственных гарантий. 
Дивидендная политика: 25% – выплаты 

акционерам, 75 % – инвестиционные 
расходы 

Область 
неустойчивого 

развития 

Внешний и внутренний маркетинговый 
анализ. Дивидендная политика: при 

наличии чистой прибыли (10% – выплаты 
акционерам, 90% – инвестиционные 

расходы; при отсутствии чистой прибыли 
(100% внешних инвестиций). 

Спад производства 

Область 
устойчивого 

развития 

Проведение инновационных разработок с 
привлечением налоговых субсидий на 

НИОКР, грантов и т.д.Дивидендная 
политика: 40% – выплаты акционерам, 40 

% – развитие, 10% – экологические 
проекты, 10% – социальные проекты. 

Область 
средне-

устойчивого 
развития 

Внешний и внутренний маркетинговый 
анализ. Разработка и реализация пакета 

мер, по стабилизации положения с 
привлечением государственных закупок, 

государственного финансирования, 
прямого присутствия государства 
(госкорпораций и госкомпаний). 

Дивидендная политика: 100% внешних 
инвестиций. 

Область 
неустойчивого 

развития 

Банкротство и продажа новым 
собственникам, смена основного профиля 

деятельности 
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Апробация предложенного подхода к оценке соответствия 
реализуемой стратегии принципам устойчивого развития проведена на 
основе данных отдельной нефтегазовой компании. Для сравнения 
результатов авторской методики оценки были использованы методики 
оценки Ильичевой А.А., Хомяченковой Н.А [10]. В таблице 8 
приведены результаты апробации авторской методики оценки 
устойчивого развития 

 
Таблица 8 – Показатели оценки соответствия реализуемой стратегии 

принципам устойчивого развития по авторской методике 
Показатель 2019 2020 2021 

Производственный компонент 0,9 1,18 1,01 
Индекс производительности 
труда 

0,67 0,91 0,71 

Обновление основных фондов 0,23 0,27 0,3 
Маркетинговый компонент 1,744 1,471 0,897 
Индекс объема продаж 1,624 1,348 0,776 
Доля рынка 0,12 0,123 0,121 
Операционный компонент 0,222 0,366 0,411 
Рентабельность продаж F5экон 0,21 0,35 0,4 
Расходы на персонал к валовому 
доходу F6экон 

0,012 0,016 0,011 

Инвестиционный компонент 0,15 0,31 0,29 
Инновационный компонент 0,012 0,011 0,012 
Инновационный потенциал 0,012 0,011 0,012 
Окончание таблицы 8 
Инновационная продуктивность 0 0 0 
Финансовый компонент 5,52 1,29 0,66 
Коэффициент текущей 
ликвидности 

5,04 0,84 0,23 

Коэффициент автономии 
собственных средств 

0,48 0,45 0,43 

Экологический компонент 0,9724 1,0221 1,0497 
Индекс эмиссии СО2 

F
2экол. 0,01 0,01 0,01 

Степень очистки воды 0,23 0,21 0,197 
Утилизация ТБО F4экол. 0,73 0,8 0,84 
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Показатель 2019 2020 2021 
Индекс энергоемкости 0,0024 0,0021 0,0027 

Социальный компонент 1,5711 1,568 
1,4306

8 
Коэффициент  стабильности 
кадров 

0,95 0,97 0,92 

Уровень зарплаты 0,618 0,597 0,508 
Обеспечение безопасных 
условий труда 

0,0016 0,0018 
0,0015

8 
Повышение квалификации 0,0015 0,001 0,0011 

Итоговое значение 
11,091

5 
7,2181 

5,7603
8 

 
По результатам апробации можно констатировать, что за 

период 2019-2021 годы степень соответствия применяемой стратегии 
принципам устойчивого развития снизилась в два раза и в 2021 году 
значение в 5,7 говорит о среднеустойчивом развитии компании, то 
есть основные показатели на среднем уровне по отрасли, реализация 
социальных и экологических целей обеспечивается в минимальном 
объеме. Для сравнения проведем оценку по методике Н.А. 
Хомяченковой (табл. 9). 

 
Таблица 9 – Показатели оценки соответствия реализуемой стратегии 
принципам устойчивого развития по методике Н.А. Хомяченковой 

Показатели 2019 2020 2021 
Экономическая устойчивость 4,792 3,293 2,569 
Коэффициент текущей 
ликвидности 

1,04 0,84 0,23 

Коэффициент финансовой 
зависимости 

0,7 0,8 0,8 

Коэффициент покрытия 
процентов 

1,55 0,3 0,14 

Коэффициент автономии 0,116 0,084 0,081 
Коэффициент финансового 
рычага 

0,3 0,2 0,25 

Коэффициент маневренности 0,713 0,809 0,825 
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Показатели 2019 2020 2021 
Коэффициент постоянного 
актива 

0,287 0,191 0,175 

Коэффициент 
обеспеченности 
собственными средствами 

0,086 0,069 0,068 

Рыночная устойчивость 1,285 1,313 1,25 
Коэффициент изменения 
объема продаж 

1,1 1,12 1,15 

Доля рынка 0,1 0,1 0,1 
Коэффициент маркетинговых 
затрат 

0,085 0,093 0,097 

Социальная устойчивость 1,55 0,87 0,52 
Коэффициент стабильности 
кадров 

0,95 0,97 0,92 

Отношение средней зарплаты 
на предприятии к средней 
зарплате по промышленности 

0,6 0,5 0,5 

Коэффициент задолженности 
по зарплате 

0 0 0 

Экологическая устойчивость 0,002 0,002 0,003 
Коэффициент загрязнения 
окружающей среды 

0,001 0,001 0,001 

Коэффициент 
природоемкости 

0,001 0,001 0,002 

Итоговое значение 7,629 5,478 4,342 
 
Оценка соответствия реализуемой стратегии принципам 

устойчивого развития по методике Н.А. Хомяченковой так же 
показывает снижение уровня соответствия, хоть и значения несколько 
разняться. Далее проведем оценку по методике Ильичевой А.В. (табл. 
10). 
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Таблица 10 – Показатели оценки соответствия реализуемой стратегии 
принципам устойчивого развития по методике А.В. Ильичевой 

Показатели 2019 2020 2021 
Экономическая устойчивость 11,369 7,749 9,491 
Коэффициент автономии 0,081 0,079 0,091 
Коэффициент финансовой 
зависимости 

0,839 0,842 0,817 

Коэффициент маневренности -0,439 -0,086 -0,102 
Индекс постоянного актива 1,439 1,086 1,002 
Рентабельность продаж 0,023 0,021 0,031 
Коэффициент соотношения 
денежных средств и чистого 
оборотного капитала 

-0,876 -4,23 -1,94 

Коэффициент текущей 
ликвидности 

0,964 0,995 1,002 

Коэффициент 
оборачиваемости активов 

1,603 1,684 1,281 

Коэффициент 
оборачиваемости ДЗ 

1,7 1,05 0,85 

Коэффициент 
оборачиваемости КЗ 

1,748 1,833 1,933 

Доля рынка 0,1 0,1 0,1 
Коэффициент фондоотдачи 3,8 3,91 4,02 
Рентабельность производства 0,023 0,021 0,031 
Коэффициент 
инвестиционной активности 

0,091 0,086 0,1 

Рентабельность 
использования основных 
средств 

0,273 0,358 0,275 

Социальная устойчивость 0,97 0,95 0,9 
Коэффициент стабильности 
кадров 

0,97 0,95 0,9 

Экологическая устойчивость 0,01 0,008 0,007 

Коэффициент потребления 
электроэнергии на 1 т 

0,01 0,008 0,007 
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Показатели 2019 2020 2021 
произведенной продукции 

Итоговое значение 12,349 8,707 10,398 
 
Расчеты показывают снижение соответствия действующей 

стратегии устойчивому развитию, не смотря на, то, что в данной 
методике в основном используются экономические показатели 
(поэтому и итоговые суммы больше, чем в других методиках – 
экономическое положение компании стабильное и крепкое). 

Таким образом, оценка устойчивого развития нефтегазовой 
компании, проведенная с использованием авторской методики оценки 
устойчивого развития (в качестве сравнения использовались методики 
Хомяченковой Н.А. и Ильичевой А.В.), характеризуется 
отрицательной динамикой соответствия действующей стратегии 
устойчивому развитию. Сравнение динамических процессов, 
выполненных с использованием различных методик оценки 
устойчивого развития говорит о верификации авторской методики 
оценки устойчивого развития и возможности использования в 
качестве инструмента оценки устойчивого развития промышленных 
предприятий. 

Расхождение абсолютных значений, полученных с 
использованием различных методик, обосновывается различными 
показателями оценки и различными применяемыми инструментами. 

Неполная оценка экологического и социального фактора 
устойчивого развития в методиках Хомяченковой Н.А. и Ильичевой 
А.В. обусловлена отсутствием информации в первичной отчетной 
документации, в авторской модели для оценки использовалась не 
только бухгалтерская отчетная документация, но и доклады 
руководящего состава компании, данные статистической и налоговой 
отчетности, информация размещенная на сайте компании в любом 
виде. Полученные в итоге значения интегрального показателя 
позволяют принять соответствующие управленческое решение, 
например, подача инвестиционного проекта для рассмотрения вопроса 
о государственном софинансировании, или заявка на распределение 
субсидий, адресной реализации целевых программ.  
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Снижение экологической и социальной устойчивости 
нефтегазовой компании обусловлено преобладающим значением 
финансово-экономического фактора в деятельности предприятия (в 
связи с трудной ситуацией в мире в связи с пандемией и 
спецоперацией на Украине), формированием экологической и 
социальной политики по «остаточному» принципу, что негативно 
влияет на достижение устойчивого развития. 

Ключевым условием устойчивого развития является 
поддержка инновационных разработок, которые смогли бы 
обеспечить стабильное конкурентоспособное положение компании на 
рынке, и тем самым станет возможным увеличивать расходы на 
экологические и социальные мероприятия. Анализ методик оценки 
устойчивого развития и авторской системы показателей 
свидетельствует об отсутствии на сегодняшний день универсальной 
методики, отвечающей всем актуальным требованиям – доступность 
данных о деятельности предприятий для используемых 
математических моделей, оптимальное количество используемых 
индикаторов для проведения мониторинга устойчивого развития, 
сбалансированный учет всех составляющих устойчивого развития, 
возможность использования методик оценки для систем различного 
уровня, система управления по результатам проведения оценки 
устойчивого развития. Данные обстоятельства обуславливают 
необходимость разработки авторского варианта методики оценки 
устойчивого развития промышленного предприятия.  
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Аннотация: В статье рассматриваются несовершеннолетние в 

качестве субъектов предпринимательства. Исследование ведется через 
рассмотрение таких проблем, как законодательное определение 
возраста, с которого несовершеннолетний может вести 
предпринимательскую деятельность, вопрос привлечения 
несовершеннолетних к ответственности в качестве субъектов 
предпринимательства. В статье на основе анализа законодательства 
РФ сделаны выводы о необходимости точного определения правового 
статуса и правосубъектности несовершеннолетнего как субъекта 
предпринимательской деятельности. 

Ключевые слова: предпринимательская правосубъектность, 
правосубъектность несовершеннолетних, предпринимательская 
деятельность, правовой статус несовершеннолетнего 

 
Одной из важнейших гарантий свободного развития личности 

является признание государством права граждан заниматься 
предпринимательской деятельностью. Согласно ст. 34 Конституции 
РФ, в нашей стране провозглашена свобода предпринимательской 
деятельности, то есть каждый имеет право свободно использовать 
свое имущество, выполнять различный спектр услуг, не запрещенных 
законом, и извлекать из этого прибыль. Вместе с тем, данное право не 
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безгранично и имеет ограничение для некоторых категорий лиц, в 
частности для несовершеннолетних.  

На сегодняшний день, нет единого подхода для определения 
правового статуса несовершеннолетнего предпринимателя, что 
приводит к трудностям в деятельности несовершеннолетнего лица, 
недопониманию и нарастанию противоречий между их 
экономическим статусом и правовым положением. 

Согласно абз. 3 п. 1 ст. 2 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, предпринимательской является самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на 
систематическое получение, прибыли от пользования имуществом, 
продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, 
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом 
порядке. Исходя из определения, предпринимательство представляет 
собой не только правовую возможность, регламентированную 
гражданским законодательством, но и является активной, 
целенаправленной деятельностью, которая требует определенных 
действий и влечет самостоятельную ответственность 1. 

Гражданское законодательство содержит нормы права, 
определяющие право несовершеннолетних на предпринимательскую 
деятельность и, в связи с этим, основания возникновения 
соответствующего правового статуса для несовершеннолетнего лица. 
Однако получение данного правового статуса связано с рядом 
проблем, вызванных несовершенством легальных формулировок, 
существованием правовых пробелов и коллизий в законодательстве. 

Одним из проблемных вопросов является точное определение 
законодательством возраста, по достижении которого, 
несовершеннолетний сможет осуществлять предпринимательскую 
деятельность. Существуют различные мнения авторов по этому 
поводу. Так, А.М. Баринов, А.Ю. Бушев, О.А. Городов определяют 
индивидуальных предпринимателей, как исключительно 
дееспособных граждан, т.е. достигших 18-летнего возраста, или 
вступивших в брак до достижения 18 лет, или объявленных таковыми 
по решению органа опеки или суда 2. Другие авторы, например, 
Ю.И. Ихсанова, напротив, полагают, что существующее положение, 
дающее возможность заниматься предпринимательской 
деятельностью с 14 лет, вполне приемлемо, так как именно с этого 
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возраста лицо становится деликтоспособным, появляется возможность 
самостоятельного заключения ряда сделок 3. 

Действующее законодательство недостаточно полно 
устанавливает возраст, с которого разрешено заниматься 
предпринимательской деятельностью. Однако, опираясь на 
толкование отдельных общегражданских правовых норм, можно 
выделить отдельные категории несовершеннолетних, обладающих 
правом заниматься предпринимательством:  

1. К первой категории относятся несовершеннолетние, 
которые приобрели полную дееспособность. По общему правилу, 
полностью дееспособными признаются совершеннолетние граждане, 
то есть граждане, достигшие возраста 18 лет (п.1 ст. 21 ГК РФ), 
однако законодательством предусмотрена возможность приобретения 
несовершеннолетним статуса полностью дееспособного лица и до 
достижения возраста совершеннолетия. Приобретение данного 
статуса зависит от гражданско-правового состояния 
несовершеннолетнего гражданина и характера реализуемой им 
деятельности. На основании этого гражданское законодательство 
определяет два основных способа приобретения несовершеннолетним 
гражданином полной дееспособности: вступление в брак и 
эмансипация (ст. 27 ГК РФ). По этому поводу также существует 
позиция Верховного Суда Российской Федерации в решении от 27 
июня 2002 г. N ГКПИ 2002-643, согласно которой возникновение в 
полном объеме гражданской дееспособности связывается, либо с 
достижением им восемнадцатилетнего возраста, либо моментом 
вступления несовершеннолетним в брак до достижения указанного 
возраста, когда это допускается законом, а также с момента 
объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным 
(эмансипация) в силу достижения им шестнадцатилетнего возраста, 
если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, 
или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается 
предпринимательской деятельностью 4. 

2. Ко второй категории относятся несовершеннолетние, 
осуществляющие предпринимательскую деятельность в возрасте от 14 
до 18 лет. Относительно данной категории в Гражданском кодексе 
содержится лишь указание на абстрактно-правовую возможность (ст. 
27 ГК РФ в качестве одного из условий эмансипации 
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несовершеннолетнего закреплено занятие предпринимательской 
деятельностью). В силу того, что данная категория 
несовершеннолетних обладает ограниченной дееспособностью, 
совершение ими сделок (кроме названных в п. 2 ст. 26 ГК РФ) 
возможно только с письменного согласия своих законных 
представителей – родителей, усыновителей или попечителя. Также, 
согласно ст. 22.1 ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей», согласия родителей 
требует регистрация несовершеннолетнего в качестве 
индивидуального предпринимателя [5]. Таким образом, российским 
законодательством, хоть и не полно, но регламентируется 
предпринимательская деятельность несовершеннолетних в возрасте от 
14 до 18 лет. 

Что касается категории несовершеннолетних лиц в возрасте от 
6 до 14 лет, законодатель не допускает возможности занятия 
предпринимательской деятельностью (в соответствии со ст. 28 ГК РФ 
полную ответственность за их действия несут законные 
представители, а это исключает одно из важных условий 
предпринимательства). С другой стороны, в настоящее время все 
больше малолетних участвуют в деятельности, подпадающей по 
экономическим признакам под предпринимательскую. В связи с этим, 
по нашему мнению, необходимо предусмотреть возможность занятия 
предпринимательской деятельностью определенной категорией 
малолетних (например, в возрасте от 10 до 14 лет), установив при 
этом необходимые правовые ограничения в целях защиты их 
интересов. 

Помимо проблемы недостаточной регламентации возраста, с 
которого разрешено заниматься предпринимательской деятельностью, 
проблемным является также вопрос о привлечение к ответственности 
несовершеннолетних лиц как субъектов предпринимательства. В п. 3 
ст. 26 ГК РФ регламентировано, что несовершеннолетние от 14 до 18 
лет самостоятельно несут имущественную ответственность по 
сделкам, указанным в п. 1, 2 данной статьи. Тем самым возникает 
возможность привлечения к ответственности лица, не достигшего 16 
лет за совершение правонарушений, касающихся 
предпринимательской деятельности. Однако, если обратиться к 
нормам Налогового кодекса РФ можно выявить противоречия с 
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нормами Гражданского кодекса РФ. Данное противоречие состоит в 
том, что согласно п. 2 ст. 107 Налогового кодекса РФ физическое лицо 
привлекается к ответственности за совершение налоговых 
правонарушений с 16 лет 6. А Гражданский кодекс РФ в свою 
очередь, устанавливает, возраст имущественной ответственности с 14 
лет, такой вывод исходит из разрешения несовершеннолетним лицам 
заниматься предпринимательской деятельностью с согласия 
родителей, усыновителей и других законных представителей с 14 лет. 

Обобщая все вышесказанное, следует отметить, что правовое 
положение и статус несовершеннолетнего лица в 
предпринимательской деятельности требует законодательной 
модернизации, поэтому можно предположить решение 
представленных проблем следующим образом: 1) на законодательном 
уровне установить точную возрастную границу, согласно которой 
несовершеннолетнее лицо может осуществлять предпринимательскую 
деятельность. 2) определить виды сделок, которые могут заключать 
несовершеннолетние предприниматели, не обладающие полной 
дееспособностью, но осуществляющие определенные виды 
предпринимательской деятельности, без согласия их законных 
представителей. 3) урегулировать противоречия между гражданским и 
налоговым законодательством, а именно установить возраст и порядок 
привлечения к ответственности несовершеннолетнего в сфере 
предпринимательства. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается проблема 

развития мелкой моторики детей дошкольного возраста. Раскрыта 
роль развития мелкой моторики в речевом развитии детей. Приведен 
ряд методов развития мелкой моторики рук. Отмечены результаты 
использования пальчиковых игр. 
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Проблема исправления речи в наше время является 

актуальной. Учитывая, что речевые отклонения возникают в раннем 
возрасте их необходимо своевременно выявлять и исправлять. Научно 
установлено, что уровень развития речи детей находится в прямой 
зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев 
рук [1-5]. 

Наблюдается следующая закономерность: если развитие 
движений пальцев рук соответствует возрасту, то и речевое развитие 
находится в пределах нормы, если же развитие движений пальцев 
отстаёт, то задерживается и речевое развитие, хотя общая моторика 
при этом может быть нормальной и даже выше нормы. 

Неподготовленность к письму, недостаточность движений 
ручной моторики может вызывать негативное отношение к обучению 
в школе уже на самых первых этапах. Вот почему работа по развитию 
мелкой моторики является важной составляющей обучения ребенка.  

С этой целью проводятся различные игры и упражнения на 
развитие мелкой моторики, которые оказывают стимулирующее 
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влияние на развитие речи. Они являются мощным средством 
поддержания тонуса и работоспособности коры головного мозга, 
средством взаимодействия ее с нижележащими структурами. 

Выполняя пальчиками различные упражнения, дети достигают 
хорошего развития мелкой моторики рук, которая не только оказывает 
благоприятное влияние на развитие речи (так как при этом 
индуктивно происходит возбуждение в центрах речи), но и 
подготавливает их к рисованию и письму.  

Пальчиковые игры – это инсценировка, каких-либо 
рифмованных историй, сказок при помощи пальцев. Многие игры 
требуют участия обеих рук, что дает возможность детям 
ориентироваться в понятиях «вправо», «влево», «вверх», «вниз» и т.п. 

Очень важны эти игры для развития творчества детей. Если 
ребенок усвоит, хоть, одну пальчиковую игру, он обязательно будет 
стараться придумать новую инсценировку для других стихов и песен. 

Предлагаем ряд вариантов пальчиковой гимнастики: 
«Капуста» 
Мы капусту рубим, 
(дети делают резкие движения прямыми кистями сверху вниз). 
Мы морковку трем, 
(пальцы обеих рук сжимают в кулаки, двигают ими к себе и от 

себя). 
Мы капусту солим, 
(имитируют посыпание соли из щепотки). 
Мы капусту жмем. 
(интенсивно сжимают и разжимают пальцы). 
В кадку все утрамбовали, 
(потирают кулак о кулак). 
Сверху грузиком прижали. 
(ставят кулак на кулак). 
«Осенние листья». 
Раз, два, три, четыре, пять, 
(загибают пальчики, начиная с большого) 
Будем листья собирать. 
(сжимают и разжимают кулачки) 
Листья березы, 
Листья рябины, 
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Листья тополя, 
Листья осины, 
Листья дуба соберем, 
(загибают пальчики, начиная с большого) 
Маме осенний букет отнесем. 
(«шагают» по столу средним и указательным пальчиками). 

(ритмичные хлопки по столу). 
Русская игра «На постой» 
(Раздается стук). Руки соединены. 
Мизинец: Кто там? 
Указательные: Это мы солдаты 
Пустите на постой. 
Мизинец: Сейчас мы спросим у мамы. 
Мама, Мама. 
Оловянный: Что случилось? 
Мизинец: Солдаты пришли 
На постой просятся 
Оловянный: Спросите у папы. 
Мизинец: Папа, папа. 
Средний: Что? 
Мизинец: Солдаты просятся на постой:  
Средний: Пустите! 
Указательные: Ах! Какая благодать, пустили переночевать. 

Войдем! 
Таким образом, есть все основания рассматривать кисть руки 

как орган речи – такой же, как и артикуляционный аппарат. 
Выдающийся педагог В. А. Сухомлинский отмечал: «Истоки 
способностей и дарований детей находятся на кончиках их пальцев. 
От пальцев, образно говоря, идут тончайшие ручейки, которые питают 
источник творческой мысли». Это совершенно справедливо, ведь 
кисть руки имеет наибольшее представительство в моторной зоне 
коры головного мозга. 
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Аннотация: В статье рассматривается методы использования 

смешанного обучения в образовании. В статье освещаются плюсю ее 
использования. Смешанное обучение определяет диапазон 
возможностей, предоставляемых сочетанием Интернета и цифровых 
медиа с установленными формами занятий, которые требуют 
физического совместного присутствия учителей и учащихся. 
Основная идея смешанного обучения заключается в том, что оно 
способствует объединению действий, основанных на самообучении, а 
также совместному обучению. Это значительно улучшает их 
социально-эмоциональное развитие за счет использования 
интерактивных средств для обмена информацией. Таким образом, 
учащиеся получают большую степень понимания текста, 
самостоятельно исследуя материал и представляя свои запросы в 
серии взаимодействий с преподавателем. 

Ключевые слова: смешанное обучение, учащиеся, модель, 
подход, онлайн-обучение 

 
Каждый студент 21-го века имеет широкий доступ к 

информации в Интернете, и система образования, помогая учащимся 
направлять бесконечный потенциал информации в конструктивные 
контексты, такие как академические. Современная система 
образования должна синтезировать мощь информационной эры, 
чтобы способствовать повышению способности учащихся к 
самообучению. Информация доступна, и система образования должна 
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быть достаточно благоприятной, чтобы позволить учащимся 
исследовать и разбираться с базовыми понятиями без того, чтобы 
учителя кормили их знаниями с ложечки. Гибридный подход к 
обучению в образовании является важным переосмыслением 
традиционной модели образования, предоставляя учащимся 
возможность сочетать использование онлайн-источников обучения и 
платформы для взаимодействия учащихся и преподавателей (как 
онлайн, так и оффлайн) [1]. 

Гибридное обучение или смешанное обучение относится к 
применению теоретических концепций, преподаваемых в классе, в 
практическом мире с использованием технических средств. 

Существует несколько моделей, с помощью которых 
смешанное обучение может быть внедрено в школах. Они включают в 
себя следующие подходы: 

1. Личный водитель: Учитель является основным 
инструктором и ведет дискуссию, дополненную использованием 
цифровых медиа-решений для образования. 

2. Ротация: Учащиеся проходят циклические периоды 
независимого онлайн-чтения, в ходе которых они сначала 
самостоятельно исследуют предмет, а затем делятся своими выводами 
в классе с учителями и другими сверстниками. 

3. Гибкость: Большая часть учебной программы будет 
проводиться онлайн, независимое исследование студентами, и это 
будет дополняться поддержкой преподавателя. Эта модель в первую 
очередь основана на использовании различных цифровых платформ 
для облегчения обучения. 

4. Лабораторные работы: Вся учебная программа проходит 
через цифровую платформу, но в пределах физического пространства. 
Этот параметр обычно используется в традиционном контексте 
класса. 

5. Самостоятельное смешивание: Студенты предпочитают 
сочетать свои традиционные знания с тем, что они изучили из своих 
исследований. 

6. Онлайн-драйвер: Учащиеся следуют рекомендациям 
онлайн-курса, в котором преподаватель может регулярно 
регистрироваться и давать постоянную обратную связь. При таком 
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подходе личные взаимодействия сведены к минимуму и фиксируются 
только тогда, когда в этом есть абсолютная необходимость [2]. 

Преимущества смешанного обучения заключаются в 
следующем: 

1. Смешанное обучение направлено на снижение общих 
затрат на образование за счет направления дискуссий и текстов в 
классе на бесплатные информационные платформы с открытым 
исходным кодом. Это рассматривается как единовременная 
инвестиция, поскольку после того, как учащиеся приобрели 
электронное устройство, обучение может быть облегчено без каких-
либо повторяющихся затрат. 

2. Расписание: Смешанное обучение – это более гибкий 
подход к обучению, поскольку учащиеся могут входить в классные 
проекты и различные операции, когда захотят, и выполнять задания в 
удобное для них время, не придерживаясь жестких временных 
ограничений традиционной классной комнаты. 

3. Обучение под руководством учащегося: При таком подходе 
учащийся получает преимущество в выборе курса и подхода к 
выполнению учебных программ и различных других проектов. Это 
более ориентированный на учащихся подход, при котором учащийся 
непосредственно участвует в процессе обучения. Как упоминалось 
ранее, поскольку смешанное обучение является более гибким, оно 
дает студентам возможность продолжать обучение в своем 
собственном темпе, не оказывая на них чрезмерного давления. Такое 
самостоятельное обучение дает ученику больше контроля над 
принятием решений о том, когда он хочет продвинуться вперед с 
конкретным материалом. 

4. Расширение участия: Гибрид аудиторного и онлайн-
обучения помогает учащимся быть более активными учениками в 
отличие от бездумного пассивного поглощения информации в 
классах. 

5. Более высокий уровень персонализации: Учащиеся могут 
изучать и понимать концепции в своем собственном темпе. Онлайн-
участие также дает им широкие возможности для взаимодействия с 
профессионалами отрасли и преподавателями для получения отзывов 
и отзывов. 
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6. Расширенный охват: Учащиеся могут исследовать 
возможности, которые выходят за рамки классной комнаты. Студенты 
могут обратиться к широкому кругу специалистов и онлайн-
источникам, которые могут дать им более глубокое представление о 
концепциях, преподаваемых в классах [3]. 

Стратегическое преимущество смешивания медиа с обучением 
заключается в том факте, что мы живем в обществе, богатом медиа, 
что, по сути, означает, что в значительной степени все обучение 
является смешанным обучением. В наше время важно учитывать 
психологические последствия преподавания, позволяя учащимся 
размышлять о своей осведомленности о различных ситуациях с 
аналитической точки зрения. Использование средств массовой 
информации, основанных на технологиях, открывает перед 
учащимися множество возможностей для изучения с точки зрения 
сочетания обучения в различных контекстах и развития воображения, 
находясь в реальных жизненных ситуациях, которые облегчают 
обучение [4]. 

Смешанное обучение помогает продвигать дело студентов 21-
го века, поскольку они живут во все более интегрированном мире, 
который требует от них культурной и социальной компетентности. 
Прошли те времена, когда простого знания о вашем предмете казалось 
достаточно [5]. Современная система образования признает 
необходимость того, чтобы учащиеся были более социально 
адаптированными, а также развивали динамичные навыки, чтобы 
иметь навыки общения и сотрудничества, знания в области 
технологий, навыки инновационного, творческого мышления и 
способность решать проблемы. 

Таким образом смешанное обучение прививает необходимые 
навыки, которые помогают учащимся лучше адаптироваться к 
рабочей среде в меняющемся и взаимосвязанном мире. 
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Аннотация: В статье отражены вопросы подготовки 

спортсмена в заключительном мезоцикле предсоревновательного 
периода по виду спорта бодибилдинг в категории фитнес-бикини. В 
данной работе рассматриваются аспекты подготовки спортсмена: 
тренировочный процесс, рекомендации по восстановительным 
мероприятиям и питанию. Цель настоящего исследования 
заключалась в оценке подготовленности спортсмена в 
предсоревновательном периоде по виду спорта бодибилдинг в 
категории фитнес-бикини. Результат оказался достаточно высоким. 
Спортсменка заняла 4 место в категории фитнес-бикини дебют 
женщины ростом более 166 см. 
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антропометрия, жировая масса, мышечная масса, кардионагрузка, 
силовая тренировка, пропорции тела, эстетика тела, питание, 
спортивные соревнования 

 
Бодибилдинг (от англ. body – тело и build – строить) – вид 

спорта, целью которого является максимальное развитие всех 
мышечных групп атлета и построение эталонных пропорций тела, что 
и оценивается во время соревнований [1-4]. Фитнес-бикини (англ. 
Women’s Bikini-Fitness) – это спортивная дисциплина, введенная IFBB 
в 2011 году, по оценке физической формы девушек посредством 
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сравнений в четырех обязательных позициях, а также сравнений 
самопрезентаций. 

Фитнес-бикини сейчас на подъеме. Это как раз та дисциплина, 
где важно иметь сильное, красивое тело, при этом сохраняя здоровье 
без использования фармакологических средств и допинга.  

Вопреки росту популярности бодибилдинга, сохраняется 
недостаточно методических материалов, характеризующих 
взаимосвязь тренировочного процесса, питания, водного баланса, 
направленных на сохранение мышечной ткани с максимальной 
потерей жировой массы. 

Проведенное нами педагогическое исследование предполагало 
разработку индивидуальной программы подготовки спортсмена к 
спортивным соревнованиям в категории фитнес-бикини. 
Исследование проводилось на базе на базе фитнес-клуба «Drive 
fitness» с 28 февраля по 27 марта.  

Прежде чем приступить к разработке индивидуальной 
программы подготовки спортсменки к соревнованиям, было 
проведено контрольное тестирование с целью определения исходных 
физических данных: антропометрические данные, состав тела, 
отражающие уровень мышечной и жировой массы и другие.  

Измерение состава тела было проведено на весах-анализаторах 
«Tanita». В основе измерений монитора состава тела «Tanita» 
заложена технология анализа биоэлектрического сопротивления. 
Участница исследования вставала на весы босиком и брала в руки 
специальные насадки. 

Слабый электрический ток пропускался через все тело. Ток с 
трудом проходит через жировую ткань, а через другие ткани – легко. 
Данное сопротивление току на разных участках тела отражает состав 
тела, выраженный в следующих показателях: вес, % содержания жира, 
% содержания воды, мышечную массу и др. (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Показатели состава тела на весах-анализаторах «Tanita» 
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Значе
ния 

Вес, кг 

Индек
с 

массы 
тела 

Содерж
ание 

жира, % 

Масс
а 

жира, 
кг 

Мыше
чная 

масса, 
кг 

Содержа
ние воды 

в 
организ

ме 
(ECW/T
BW), % 

Тестир
уемого 

56,4 20 22,4 8,7 45,3 37,2 

Норма 
52,2-
70,3 

18,5-
24,9 

21,0-32,9 
12,7-
23,4 

38,9-
49,3 

Не более 
41% 

 
Контрольное тестирование включало также измерение 

обхватов различных участков тела на начальном и конечном этапах 
исследования. Показатели антропометрических данных спортсменки 
отражены в таблице 2.  

 
Таблица 2 – Антропометрические данные (исходные и конечные) 

Дата 
Вес, 
кг 

Обхват 
над 

грудью, 
см 

Обхват 
под 

грудью, 
см 

Обхват 
талии, 

см 

Обхват 
бедер, 

см 

Обхват 
правого 
бедра, 

см 

Обхват 
левого 
бедра, 

см 

24.02.2022г. 56,0 80 71 64 97 55 55 

24.03.2022г. 54,4 77 70 61 92 52 52 

 
По утверждению отдельных авторов – каждому спортсмену 

необходимо разработать программу, лучше всего удовлетворяющую 
личные потребности, учитывающую сильные и слабые стороны 
композиции тела. Главная цель для мужчин и для женщин одинакова 
– развитие гармонически развитого эстетического телосложения [1]. 

Предложенная нами программа подготовки спортсмена 
предполагала оптимальное соотношение кардио и силовых нагрузок. 
Данное соотношение учитывало индивидуальные особенности 
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фигуры спортсменки. Одна из задач программы подготовки – это 
сжигание подкожного жира. Для этого использовался кардио 
тренажер – эллипсоид. Результаты исследования представлены в 
таблице 3. 

 
Таблица 3 – Показатели спортсмена на кардио-тренажере 

«Эллипсоид» 

Месяц Дата 
Время под 
нагрузкой, 

мин. 

Дистанция, 
км 

Средняя 
скорость, 
оборотов 

в мин. 

Потрачено 
калорий 

ЧСС, 
уд./мин. 

Январь 

04.01 40 10,21 76 321 135 
11.01 40 11,01 82 357 140 
18.01 40 9,58 71 312 129 
25.01 40 10,05 75 310 131 

Февраль 

02.02 40 9,45 67 311 147 
05.02 40 9,27 63 299 140 
09.02 40 8,94 61 291 142 
12.02 40 9,81 77 335 138 
16.02 40 8,94 62 287 141 
19.02 40 9,52 68 313 139 
23.02 40 9,71 75 318 144 
26.02 40 9,82 80 335 140 

Март 

02.03 40 9,91 80 345 139 
05.03 40 9,78 75 322 135 
09.03 40 9,82 78 324 137 
12.03 40 8,84 60 283 140 
16.03 40 9,46 66 309 142 
19.03 40 8,62 62 275 139 

Подводящий 
микроцикл 

21.03 50 10,71 62 341 137 
22.03 50 8,02 56 242 140 
24.03 50 12,21 68 412 148 

 
Силовые нагрузки включали в себя четыре тренировки в 

тренажерном зале (как с тренажерами, так и со свободным весом). Три 
из них – на «отстающие» мышечные группы: плечи, руки, спину, 
грудные мышцы и одна тренировка – на мышцы ног и ягодиц. 
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Для достижения поставленной цели были даны рекомендации 
по организации питания. Рацион питания спортсменки был рассчитан 
в соответствии с исходными замерами веса участника исследования 
по формуле Миффлина-Сан Жеора для расчета суточной нормы 
калорий: 

(9,99 x вес (кг)) + (6,25 x рост (см)) – (4,92 x возраст (лет) – 161) x А,  
где А – уровень активности человека. 

По истечении каждых 14 дней производились фото формы 
спортсмена, замеры веса для отслеживания результатов, в том числе 
для корректировки питания спортсмена. В подводящий микроцикл, 
питание поменялось на белково-углеводное чередование, исходя из 
предыдущих наблюдений на всем этапе подготовки с мая 2021 года. 

 
Рисунок 1 – Результат исследования 

 
В заключительном мезоцикле были также проведены 

следующие восстановительные мероприятия: ручной массаж 
ежедневно на ту группу мышц, на которую была выполнена 
тренировка. Также в период с 28 февраля по 26 марта был добавлен 
дневной сон в течении 1-1,5 часов. Непрерывный ночной сон 
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составлял 8-9 часов. Сухая сауна способствовала выведению 
жидкости из организма. Так называемый «слив воды» 
поспособствовал уменьшению воды в теле. 

Педагогические наблюдения, используемые в процессе 
исследования, отражают эстетику и пропорции тела как результат 
предложенной программы подготовки спортсмена к участию в 
соревнованиях. На фото слева 03.01.2022г., на фото справа за три дня 
до соревнований 24.03.2022г. Появился четкий рельеф мышц (рис. 1).  

Данное исследование позволяет нам сделать следующие 
выводы. Результат спортсмена на соревнованиях «Кубок 
Свердловской области по бодибилдингу, г. Ревда, 27 марта 2022 года в 
категории фитнес-бикини женщины» оказался достаточно высоким. 
Спортсменка заняла 4 место в категории фитнес-бикини дебют 
женщины ростом более 166 см. Награждают спортсменов в каждой 
категории, попавших в топ-6. Согласно протоколу соревнований до 3 
места участнице исследования не хватило 1 балла. Необходимо 
отметить, что жировая ткань уменьшилась незначительно от 
предполагаемого, позирование было недостаточно отработанным. Для 
достижения более высокого результата необходимо обратить 
внимание на питание – диета должна быть более жесткая. А также 
рекомендуется персональная работа спортсмена со спортивным 
психологом. 
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Аннотация: В статье рассматривается важность организации 

проектной деятельности обучающихся на уроках истории согласно 
ФГОС. Автор описывает и выявляет структурные компоненты 
технологии проектной деятельности как основу достижения 
предметных, метапредметных и личностных результатов 
обучающихся. Представлены теоретические положения организации 
проектной деятельности на уроках истории. Охарактеризованы 
компоненты и этапы проектной деятельности. В практической части 
предложен методический вариант исследовательского проекта для 
обучающихся «Роль купцов в развитии общества в Казанской 
губернии в XIX веке». 
Ключевые слова: технология проектной деятельности, региональная 
история, краеведческий материал, личностные, метапредметные, 
предметные результаты 
 

Современная система образования построена таким образом, 
что обучающиеся в школе должны не просто овладеть готовыми 
знаниями, но и уметь работать самостоятельно, применить 
полученные знания на практике [1]. Для организации процесса 
социокультурной идентификации обучающихся необходимо 
использовать различные педагогические технологии в 



 
INNOVATIVE POTENTIAL OF THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS     

 

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

~ 136 ~ 

образовательном процессе. Они позволяют сделать учебную 
деятельность более увлекательной и доступной для освоения 
идентификационной культуры. Одной из эффективных 
образовательных технологий, которая предоставляет возможность для 
формирования и построения собственной социокультурной 
идентичности является проектная деятельность [2].  

Использование проектных методик особенно актуально на 
уроках истории. Нами был разработан и проведен урок по истории 
России в 9 классе на тему «Роль купцов в развитии общества в 
Казанской губернии в XIX веке». Фрагмент урока, проводимого в 
ходе опытно-экспериментального обучения, представляем в качестве 
примера использования проектной деятельности для формирования 
социокультурной идентичности обучающихся. 

Цель проекта: формирование социокультурной идентичности 
обучающихся посредством проектной деятельности на основе 
изучения роли купечества в развитии общества Казанской губернии в 
XIX веке. 

Планируемые результаты: 
Личностные результаты, реализуемые в ходе проекта: 

формирование мотивации и интереса к изучению прошлого своей 
малой родины и страны в целом; формирование коммуникативной 
компетенции в выполнении исследовательской и творческой 
деятельности в сотрудничестве с одноклассниками, учителем. 

Метапредметные результаты предполагают формирование 
следующих умений: самостоятельно ставить цели и задачи своей 
деятельности по разрешению проблемы, планировать пути их 
достижения; отбирать необходимый материал, проводить анализ, 
обобщение, классификацию, делать выводы, готовить презентацию, 
владеть ИКТ; проводить контроль своей деятельности в процессе 
выполнения проекта при достижении результата; оценивать 
правильность выполнения учебной задачи в проекте. 

Предметные результаты заключаются: в понимании и 
представлении событий истории Татарстана как части истории 
России; в овладении знаниями о жизни купечества Казанской 
губернии в XIX в. в социально-политической, экономической и 
духовной сферах; в развитии умений анализировать и оценивать 
различные исторические источники. 
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Подготовительный этап проекта. Нами была проведена 
ознакомительная беседа с обучающимися 9 классов о предстоящем 
проекте. Первым делом мы ознакомили их с деятельностью купцов 
Казанской губернии и обозначили актуальность изучаемой темы. 
Акцент был сделан на то, что данная тема будет изучена посредством 
метода проектов, а также были сформулированы цель, задачи, этапы 
предстоящей работы. На первом этапе – организационном нами были 
предъявлены основные требования к выполнению проекта и его 
защите, а также обговорены сроки его выполнения. 

Для каждого участника проекта была выделена одна 
историческая личность для исследования, в частности один из купцов 
для раскрытия его роли в развитии общества Казанской губернии. 
Обучающимся предстояло найти дополнительную информацию и, 
проанализировав её, сделать презентацию.  

Для выполнения проекта обучающимся было предложено 
раскрыть основные вопросы: Раскройте биографию личности; Как 
национальная политика в Российской империи способствовала 
развитию промышленности / миссионерства в Казанской губернии в 
XIX в.? Обоснуйте собственное мнение о роли личности в развитии 
общества Казанской губернии в XIX в. Как вы оцениваете личностные 
и гражданские позиции этого человека в его деятельности? Как 
протекала повседневная, духовная жизнь купцов? Какие источники 
можно привлечь для реализации проекта? 

В работе над проектом обучающиеся использовали различные 
источники и литературу, в том числе портреты купцов, деятелей 
города, карты города разных лет. Продуктом проекта могут стать: 
разработка и проведение экскурсии по городу Казани для 
одноклассников или младших школьников, видеролик; разработка 
маршрута по знаковым историческим местам города [3]. 

На заключительном этапе участники проектных групп 
представили результаты своего исследования, в классе проходит 
обсуждение, задаются вопросы, проходит также рефлексия и 
оценивание работы каждого участника и проектной группы в целом, а 
также дальнейшая перспектива проекта [4, 5]. 

Таким образом, применение технологии проектной 
деятельности на уроках истории с использованием исторических 
источников разных видов, выполнение познавательных, 
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исследовательских действий, творческих заданий способствует 
формированию социокультурной идентичности. Реализуя в обучении 
истории социокультурный подход, можно успешно решать задачу 
формирования основ гражданской идентичности. Поскольку на таких 
уроках обучающиеся получают знания о мире, об обществе, в котором 
личность живет и развивается, о народе, к которому принадлежит, 
получают опыт эмоционально-ценностной ориентации в мире, в 
обществе, в социуме, происходит освоение личностью норм общества 
и ценностей культуры с помощью истории. 
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В течение многих лет психическое здоровье человека 

рассматривалось только в рамках медицинской науки – психиатрии и 
невропатологии, которая рассматривала и продолжает рассматривать 
их как "духовные приложения" к телесным расстройствам или как 
следствие несовершенства мира. Начало другому подходу к 
пониманию психологического здоровья, как мы знаем, было положено 
З. Фрейд, который понимал многие психические расстройства как 
следствие внутриличностных конфликтов, которые беспокоят даже 
здоровых людей [1, 2]. Академик В.М. Бехтерев, сформулировавший 
тему психического здоровья, имеет большую заслугу в постановке 
проблемы и привлечении к ней внимания широкой общественности. 



 
INNOVATIVE POTENTIAL OF THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS     

 

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

~ 140 ~ 

Психологическое здоровье – согласно определению 
Всемирной организации здравоохранения, это состояние 
благополучия, при котором человек может реализовать свой 
собственный потенциал, справляться с обычными жизненными 
стрессами, продуктивно и плодотворно работать, а также вносить свой 
вклад в жизнь своего сообщества [4]. 

Психологическое здоровье является важным условием 
полноценного функционирования человека в обществе, что 
определяет неразделимость физического и психического здоровья. 
Психологически здоровый человек – это творческий, жизнерадостный 
человек, открытый всему новому, познающий себя и окружающий 
мир не только разумом, но и чувствами, интуицией. Он полностью 
принимает себя и в то же время признает ценность и уникальность 
окружающих его людей. Такой человек находится в постоянном 
развитии и вносит свой вклад в развитие других людей. 
Заинтересовавшись проблемой психологического здоровья курсантов, 
мы поставили перед собой цель изучить психологические проблемы 
студентов, обучающихся на первом и пятом курсах института. 

Исследование проводилось на базе Ульяновского института 
гражданской авиации имени Главного маршала авиации Б.П. Бугаева. 
В исследовании приняли участие студенты первого (n=100) и пятого 
курсов (n=100) факультета ОЛР. 

Основной методологией исследования послужил опросник для 
старшеклассников Савиной Е.А. [3-6], который был модифицирован 
для студенческого возраста. Анкета содержит 10 утверждений о 
возможных трудностях или проблемах учащихся: 

1. Проблемы в отношениях с родителями (конфликты, 
непонимание). 

2. Проблемы с однокурсниками (конфликты, непонимание, 
отсутствие друзей). 

3. трудности в обучении (плохое понимание учебного 
материала, плохое запоминание, проблемы с вниманием). 

4. Сильное волнение перед сессией, экзаменами. 
5. Плохое настроение. 
6. Мысли о суициде. 
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7. Проблемы в отношениях с преподавателями 
(несправедливо ставят оценки, не понимают, не уважают мнение 
ученика). 

8. Проблемы с выбором профессии (сомнения в правильности 
выбора профессии, разочарование). 

9. Проблемы в отношениях с противоположным полом (нет 
парня, девушки). 

10. Беспокойство о будущем (нет плана на будущее нет целей, 
не знает, к чему стремиться). 

 
Таблица 1 – Возможные проблемы и трудности студентов 

Психологические проблемы 1 курс 5 курс 
Сильные волнения перед сессией, 
экзаменами 

78% 64% 

Плохое настроение 53% 23% 
Трудности в учебе 75% 37% 
Тревога перед будущим 43% 81% 
Неуверенность в выборе профессии 29% 59% 
Проблемы во взаимоотношениях с 
противоположным полом 

17% 9% 

Проблемы во взаимоотношениях с 
родителями 

14% 18% 

Проблемы во взаимоотношениях с 
однокурсниками 

13% 8% 

Посещение мыслей о суициде 0% 1% 
Проблемы во взаимоотношениях с 
преподавателями 

17% 12% 

 
Оказалось, что для первокурсников более значимыми 

проблемами являются "сильное волнение перед сессией и 
экзаменами", "плохое настроение", "трудности в учебе". Эти 
проблемы естественны для первокурсников, так как многие из них 
изменили свой привычный образ жизни, оторвались от родителей, 
переехали в другой город. Все эти факторы влияют на формирование 
этих трудностей. Наименее выраженными проблемами являются 
"проблемы в отношениях с одноклассниками" и "проблемы в 
отношениях с учителями". Для студентов пятого курса наиболее 
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значимыми проблемами являются "сильное волнение перед сессией и 
экзаменами", "трудности в обучении", "беспокойство о будущем", 
наименее выраженными проблемами являются "мысли о 
самоубийстве" и "проблемы в отношениях с одноклассниками". 
Статистический анализ различий показал, что проблемы, связанные с 
плохим настроением, более значимы для студентов первого курса, чем 
для студентов пятого курса. В то же время у выпускников, по 
сравнению со студентами первого курса, выявлены более значимые 
проблемы "неуверенности в выборе профессии" и "беспокойства о 
будущем". В связи с последними событиями, происходящими в мире, 
гражданская авиация переживает сложный период в своем развитии, 
поэтому проблемы студентов, связанные с их будущей профессией, 
стали более актуальными. Этому также способствует огромное 
количество ложной информации (фейков), которая в большинстве 
случаев воздействует на наше сознание. Все эти факторы сильно 
влияют на формирование у курсантов проблем с будущей профессией. 

Все эти проблемы можно решить или уменьшить их влияние, 
обратившись за помощью к психологу [5]. Данные о наличии 
обращений за психологической помощью и степени 
удовлетворенности профессиональной помощью, полученной от 
студентов первого и пятого курсов, схожи. Из всех опрошенных 
курсантов только 15 % студентов обратились за помощью к 
психологу. Из них 23,3 % не были удовлетворены помощью 
психолога, 43,3 % студентов получили частичное удовлетворение, 
33,3 % студентов получили полное удовлетворение от оказанной 
помощи. 

Анализ ответов студентов на вопрос о возможных причинах, 
которые могут помешать им обратиться за помощью к психологу, 
показал, что большинство студентов (54 %) считают, что они могут 
справиться со своими проблемами сами или прибегнут к помощи 
родителей и друзей; 30 % респондентов не знают, где обратиться за 
помощью. 8 % респондентов боятся обращаться за профессиональной 
психологической помощью, так как опасаются негативной реакции со 
стороны окружающих, и столько же респондентов обеспокоены тем, 
что их просьба не останется конфиденциальной. 

Подводя итоги проведенного анализа, мы хотели бы 
остановиться на аспекте психологической работы со студентами [3]. 
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Эти мероприятия необходимы для содействия личностному и 
профессиональному развитию курсанта, выявления основных проблем 
участников образовательного процесса, причин их возникновения, 
путей и средств решения [5-7]. Мероприятия могут включать в себя 
цикл психологических тренингов, групповые психотерапевтические 
мероприятия, а также консультирование в кабинете психологической 
помощи. Эти мероприятия являются одними из лучших методов 
проведения психологической работы с молодежью. 
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Аннотация: В статье описывается роль полоролевых 

стереотипов в воспринимаемом образе физического «Я» и 
самоотношении спортсменов. В современном мире произошло резкое 
изменение представления о роли мужчины и женщины в спорте. 
Появились женские аналоги исконно «мужских» видов спорта, к 
примеру, женский бокс и женский футбол. Кроме того, стали 
укрепляться в обществе практики смешанных соревнований или 
соревнований смешанных команд (состоящих из мужчин и женщин). 
Такое «новое» мышление современного человека породило и новый 
подход к теме: кто теперь по праву может занимать место в женской 
команде, а кто в мужской? То есть, определения «мужской» и 
«женский» – это про пол или про гендер? В связи с этим статья будет 
посвящена исследованию самоотношения и образа я юношей и 
девушек, которые занимаются гендерно специфичными и гендерно 
неспецифичными видами спорта. 

Ключевые слова: спортсмены, спорт, самоотношение, образ 
физического «Я», гендерная идентичность 



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 145 ~ 

 
Многими авторами научного сообщества самовосприятие 

человеком физического образа Я рассматривается как важная 
характеристика и условие формирования самоотношения [1, 4]. В 
отечественной психологии Я-концепция рассматривается в трех 
подструктурах: когнитивной (качества, способности, внешность, 
самосознание), эмоциональной (самоуважение, себялюбие, 
самоуважение) и оценочно-волевой (самооценка, уровень 
притязаний). Образ Я представляет собой психическое отражение в 
форме представлений и понятий, социальных установок, 
самоотношения, самопознания, эмоциональной оценки [4-7]. 

Рассматривая спортивную деятельность, можно говорить о 
том, что если вид спорта соответствует гендерной роли спортсмена, то 
спортсмен осознает свой психологический пол, который в свою 
очередь связан с воспринимаемым образом физического «Я» и 
самоотношением [6].  

В разные времена мужчины и женщины наделялись 
определенными качествами: мужской образ, как правило, наделялся 
активностью, рациональностью, решительностью, настойчивостью, 
отвагой, амбициозностью, уверенностью и другими качествами, 
демонстрирующими доминирование и лидерство. В то время как 
женский образ, в основном наделяется добротой, нежностью, 
эмоциональностью, чувствительностью и другими [3]. 

Научный интерес к полоролевым стереотипам в отношении 
психологической мужественности и женственности спортсменов 
обусловлен нарушением гендерных стереотипов, включения женщин 
в «мужские виды спорта», в том числе и самоотношение, которое 
является механизмом внутреннего контроля личности.  

Для исследования самоотношения юношей и девушек 
спортсменов использовалась методика исследования самоотношения 
С.Р. Пантелеева (МИС), состоящая из 9 шкал («Открытость», 
«Самоуверенность», «Саморуководство», «Отражаемое 
самоотношение», «Самоценность», «Самопринятие», 
«Самопривязанность», «Внутреняя конфликтность», 
«Самообвинение»), которые объединены в три независимых и хорошо 
интерпретируемых фактора (Самоуважение, Аутосимпатия, 
Самоуничтожение) [5].  
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Выявление особенностей физического образа «Я» проводилось 
через методику «Самоописание физического развития» (автор Е.В. 
Боченкова) [2]. Методика представляет собой личностный опросник, 
направленный на изучение индивидуального профиля физического Я 
личности. Методика является русскоязычным вариантом 
австралийского личностного опросника «Physical Self-Description 
Questionnaire», разработанного Marsh H.W. и соавторами (1994). 
Данный тест состоит из 70 утверждений, которые определяют 10 
показателей физического развития («Здоровье», «Координация 
движений», «Физическая активность», «Стройность тела», 
«Спортивные способности», «Глобальное физическое Я», «Внешний 
вид», «Сила», «Гибкость», «Выносливость») и 1 одноименный 
показатель общей самооценки. 

Для выявления степени выраженности маскулинных и 
фемининных характеристик и определения типа личности: 
маскулинного, фемининного, андрогинного спортсменок и 
спортсменов был использован Опросник С. Бэм (модификация И.С. 
Клециной). Данный опросник содержит 60 утверждений. Методика 
включает в себя 2 варианта инструкции, бланк для ответов, 
рекомендации по обработке и интерпретации результатов. 

В исследовании приняли участие 60 человек. Из них 30 
юношей (15 юношей-боксеров, 15 юношей-танцоров) и 30 девушек 
(15 девушек-боксеров, 15 девушек-танцовщиц). Выборку составили 
спортсмены танцевально-спортивного клуба «BAILANDO» города 
Краснодара. Возрастной диапазон испытуемых составил от 18 до 23 
лет.  

При проведении корреляционного анализа нами были 
обнаружены прямые связи между компонентами самоотношения и 
образом физического «Я» у девушек занимающиеся боксом. 
Самоуверенность коррелирует со спортивной компетентностью. Чем 
выше самоуверенность, тем выше спортивная компетентность. На 
фоне тренировочного процесса и овладения высоким уровнем 
мастерства у девушек формируется уверенность в своей спортивной 
компетенции.  

Прямая корреляционная связь была выявлена между 
самопринятием и здоровьем. Соответственно, чем лучше 
индивидуальное здоровье девушки, тем выше самопринятие. 
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Самопринятие также коррелирует с выносливостью, связь прямая. 
Вполне очевидно, что выносливость позволяет девушкам 
выдерживать большие спортивные нагрузки, что обеспечивает им 
достижение высоких спортивных результатов и способствует 
ощущению удовлетворенности своей деятельностью.  

Обратная связь между внутренней конфликтностью и 
самооценкой говорит о том, что чем выше внутренняя конфликтность, 
тем ниже самооценка девушек. Это обусловлено тем, что спортсмены 
склонны ставить перед собой завышенные цели, достижение которых 
связано с большими трудностями на фоне сложного и многочисленно 
соперничества, все это провоцирует снижение уровня 
удовлетворенности своими результатами и как следствие внутренней 
конфликтности. 

Корреляционный анализ показывал прямые и обратные связи 
между компонентами самоотношения и образом физического «Я» у 
девушек, занимающихся танцами. Прямая корреляционная связь была 
выявлена между самопринятием и здоровьем. Это означает, что 
восприятие себя как здоровой личности способствует принятию своих 
индивидуальных особенностей и позитивному самовосприятию.  

Внутренняя конфликтность коррелирует с внешностью. 
Учитывая результаты обследования, то есть весомость внешних 
данных для девушек, занимающихся танцами становиться понятна 
возрастающая конфликтность на фоне неудовлетворения своей 
внешностью.  

В результате корреляционного анализа компонентов 
самоотношения и с образом физического «Я» у юношей, 
занимающихся боксом, были выявлены прямые и обратные связи 
между замкнутостью и двумя компонентами образа физического «Я» 
– координация и самооценка.  

Замкнутость является следствием затянувшегося внутреннего 
конфликта, который естественным образом сказывается на 
самооценке спортсмена, занимающегося маскулинным видом спорта. 
Так самооценка может быть заниженной вследствие неадекватного 
восприятия себя на фоне спортивных неудач или завышенной в силу 
высоких спортивных достижений.  

Прямые связи между самоуверенностью и координацией 
указывают на то, что для спортмена-боксера координация является 
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одним из приоритетных качеств в той деятельности, в которой они 
задействованы. Наличие хорошей координации, способствующей 
достижению спортивных удач, обуславливает степень 
самоуверенности спортсмена. Чем выше координация, тем выше 
самоуверенность. 

Выявленные прямые корреляционные связи между 
самопринятием и выносливостью говорят о том, что спортсмен, 
чувствующий свою самодостаточность, оценивающий свою 
выносливость как высокую, принимает себя более позитивно.  

В результате корреляционного анализа компонентов 
самоотношения с образом физического «Я» у юношей, занимающихся 
танцами, были выявлены прямые связи между самопринятием и 
самооценкой, самопринятием и выносливостью и обратные связи 
между замкнутостью и силой. Из этого следует что чем выше 
спортсмен оценивает свои силовые характеристики, тем он менее 
замкнут, что указывает на соответствие полоролевым стереотипам 
несмотря на то, что занятие танцами считается фиминным спортом. 

Связи между самопринятием и самооценкой прямые и 
указывают на то, что чем выше чувство собственной значимости, тем 
адекватней и выше самооценка спортсмена. Наличие прямой связи 
между самопринятием и выносливостью, также указывают на то, что 
позитивное принятие самого себя у спортсменов, занимающихся 
танцами, зависит от выносливости, как основного и значимого 
компонента образа физического «Я». 

Таким образом, мы можем утверждать, что чем выше у 
девушек в обоих видах спорта (и у девушек-боксеров, и у девушек-
танцовщиц) самоуверенность, тем выше у них спортивная 
компетентность и чем выше внутренняя конфликтность, тем ниже 
самооценка. Восприятие же себя как здоровой личность способствует 
принятию индивидуальных особенностей и позитивному 
самовосприятию, в то время как самовосприятие выше тогда, когда у 
девушки лучше индивидуальное здоровье.  

У юношей на самооценку главным образом взаимосвязан 
внутренний конфликт, и чем более затянут этот внутренний конфликт, 
тем больше спортсмен проявляет замкнутость, но чем выше 
спортсмен оценивает свои силовые характеристики, тем он менее 
замкнут. А спортсмен, который чувствует себя самодостаточно и 
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оценивает свою выносливость как высокую, принимает себя куда 
более позитивно.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается вопрос о 

значении позитивной психологии и позитивной психотерапии в 
психокоррекции ипохондрического типа отношения к болезни и 
профилактике возникновения синдрома выученной беспомощности. 
Основное внимание обращается на парадигму позитивной 
психотерапии и позитивной психологии и принципы работы этих 
направлений в контексте ипохондрической симптоматики. 
Констатируется, что образ мышления, формируемый у пациента при 
позитивной психотерапии и позитивной психологии, позволяет 
нормализовать психическую и социальную адаптацию.  

Ключевые слова: ипохондрический тип отношения к 
болезни; позитивная психотерапия; позитивная психология; 
выученная беспомощность 

 
Благоприятный исход заболевания и осуществляемой терапии 

во многом зависит от такой характеристики, как тип отношения к 
болезни. Согласно А.Е. Личко и Н.Я. Иванову выделяют 12 типов 
отношения к болезни [1], которые, в свою очередь, делятся на 3 блока. 
Первый блок включает типы отношения к болезни, при которых 
психическая и социальная адаптация существенно не нарушается. 
Второй и третий блоки включают в себя типы отношения к 
заболеванию, для которых характерно наличие психической 
дезадаптации в связи с болезнью и различающиеся преимущественно 



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 151 ~ 

интрапсихической или интерпсихической направленностью 
реагирования на болезнь.  

Ипохондрический тип отношения к болезни входит во второй 
блок и характеризуется усиленной сосредоточенностью на 
неприятных или болезненных ощущениях, повествованием пациентом 
о них медицинскому персоналу, требованием назначения 
обследований и лечения и неверием в успех последнего. Как правило, 
эмоциональный фон пациентов с ипохондрическими проявлениями 
сопровождается чувством тревоги и страха за состояние своего 
здоровья, нередко дополняемыми агрессией. Как правило, 
преувеличенные жалобы ипохондрических пациентов не находят 
реального подтверждения, вследствие чего пациенты чувствуют себя 
непонятыми окружающими, «недообследованными», 
«недолеченными». Именно эти факторы вызывают агрессивное 
поведение ипохондриков и усугубляют их текущее психологическое 
здоровье. 

Данные факторы несут негативную окраску эмоционального 
состояния пациента и требуют профессиональной психологической 
помощи и коррекции. Позитивная психология и позитивная 
психотерапия являются конструктивными инструментами в работе с 
ипохондрической симптоматикой.  

Позитивная психология М. Селигмана и позитивная 
психотерапия Н. Пезешкиана имеют общие черты, в частности, 
являются современными научными подходами, в отличие от 
эзотерически-филососфских теорий позитивного мышления, авторами 
которых являются Н. Правдина, Л.Хей, М. Норбеков, А. Свияш, Г. 
Сытин, В. Синельников и другие. 

Носсрат Пезешкиан стал основателем позитивной 
психотерапии в 1968 году, которая в 1996 году была признана, как 
самостоятельный метод современной научной психотерапии [2]. 

В 90-х годах 20 века в США М. Селигманом и его коллегами 
было основано направление в психологии, целью которого было 
изучение оптимального функционирования человека [3]. 

Оба этих молодых направления объединены сменой 
парадигмы традиционных психологии и психотерапии от теории 
болезни к теории здоровья. При разработке концепции позитивной 
психотерапии, Н. Пезешкиан руководствовался тем, что главной 
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фигурой концепции становится не болезнь, а здоровье. Таким 
образом, поддержание психологического здоровья становится 
психотерапией повседневной жизни. 

М. Селигман придерживался принципа, чтобы жизнь 
несчастных людей стала менее несчастной. По его мнению, 
психология должна быть сосредоточена на сильных сторонах 
личности, а не на слабых, созданием и формированием лучших вещей 
в жизни, а не трансформацией худших, а так же концентрацией на 
полноте жизни и развитии личности в целом. 

Важным объектом исследования в позитивной психотерапии и 
позитивной психологии является потенциал человека: базовые и 
актуальные способности по Н. Пезешкиану и сильные качества 
личности согласно М. Селигману. 

Ученые, работающие в русле позитивной психологии, на 
основании психофизиологических исследований установили, что в 
основе переживания счастья лежит взаимосвязь активностей обоих 
полушарий головного мозга человека. В свою очередь специалисты, 
использующие подход позитивной психотерапии, применяют в 
практике трансляцию пациенту притч, анекдотов, метафор, историй, 
вызывающих положительные эмоции, чтобы активизировать оба 
полушария головного мозга. 

Социальные институты играют значительную роль в 
позитивной психотерапии и позитивной психологии. Стадии 
взаимодействия и формы партнерских отношений рассматривает и 
анализирует позитивная психотерапия, а позитивная психология в 
одном из основных трех разделов изучает социальные институты, в 
частности, такие как здоровая семья, здоровая среда, здоровый социум 
и другое. 

Стоит заметить, что позитивная психология М. Селигмана 
занимается изучением исключительно положительных составляющих, 
таких как позитивные эмоции, составляющие субъективное ощущение 
счастья, высшие индивидуально-психологические человеческие 
качества, в основе которых лежат духовность, любовь и мудрость, а 
так же позитивные социальные институты. 

Актуальные способности человека первичного и вторичного 
порядка необходимо активизировать, что и является целью 
позитивной психотерапии Н. Пезешкиана, путем использования в 
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роли потенциала развития личности конфликтной природы человека, 
микро- и макротравм. 

На основании этого строится дальнейшая работа с пациентом. 
Фундаментальным для позитивной психологии является суждение о 
том, что болезненность восприятия текущего состояния значительно 
снижается или устраняется вовсе, если пациент фокусируется на 
развитии своих позитивных характеристик. Позитивная психотерапия 
реализует данный подход на некоторых этапах работы с пациентом. 
Целью практики позитивной психотерапии является стимулирование 
пациента к адекватному восприятию жизненных реалий, как 
позитивных, так и негативных. 

Важным элементом деятельности специалистов, работающих в 
парадигме позитивной психотерапии, является выявление и коррекция 
установок пациента, что подразумевает определение базовых позиций 
и взглядов человека по отношению не только к своему организму, но 
и деятельности, социальным контактам, а также будущему в целом. 
Все это составляет балансную модель и дополняется расширением и 
совершенствованием концепций, с предоставлением человеку 
большей свободы выбора. 

Нередко у пациентов с ипохондрическим типом отношения к 
болезни наблюдается выученная беспомощность, проявляющаяся в 
потере чувства свободы, подавленностью, отсутствием уверенности в 
собственных силах и успехе терапии [4]. Выученная беспомощность 
является своеобразным антагонистом позитивной психологии, что 
дает возможность для дальнейшего исследования эффективности 
использования в работе позитивной психотерапии и позитивной 
психологии с ипохондрическими пациентами в контексте 
психотерапии и психопрофилактики синдрома выученной 
беспомощности и, следовательно, ипохондрической симптоматики. 

 
Список литературы 

 
[1] Шадрина А.Ю. К вопросу об ипохондрическом типе 

отношения к болезни [Текст] / А.Ю. Шадрина, О.В. Волкова // 
Психологическое здоровье человека: жизненный ресурс и жизненный 
потенциал. Материалы VII-й Международной научно-практической 
конференции. Красноярский государственный медицинский 



 
INNOVATIVE POTENTIAL OF THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS     

 

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

~ 154 ~ 

университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого: сб. статей. – 
Красноярск, 2021. 465-471 с. 

[2] Степанова Л.А. Позитивная психотерапия по методу Носсрата 
Пезешкиана [Текст] / Л.А. Степнова, Р.В. Фролов // Развитие 
профессионализма. – 2016. № 1 (1). 211-212 с. 

[3] Водяха С.А. Проблема психологического благополучия в 
начале 21 века [Текст] / С.А. Водяха // Психологическое благополучие 
современного человека. Материалы Международной заочной научно-
практической конференции. Уральский государственный 
педагогический университет: сб. статей. – Екатеринбург, 2018. 6-21 с. 

[4] Волкова О.В. Выученная беспомощность: технология 
исследования генеза [Текст] / О.В. Волкова. – Новосибирск: СО РАН, 
2018. 229 с. 

 
© А.Ю. Шадрина, 2022 

 
  



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 155 ~ 

СЕКЦИЯ 9. АРХИТЕКТУРА 
 

УДК 69.04 
 

МЕТОДИКА ПРИВЕДЕНИЯ ЖЕСТКОСТИ КАРКАСНОГО 
ЗДАНИЯ К ЖЕСТКОСТИ ЭКВИВАЛЕНТНОЙ ПЛИТЫ 

 
Н.П. Шипилин, 

студент 2 курса, напр. «Геотехническое строительство» 
Р.В. Мельников, 

к.т.н., доц., 
ТИУ, 

г. Тюмень 
 
Аннотация: В статье рассматривается методика приведения 

жесткости рассматриваемого здания к жесткости эквивалентной 
плиты с целью упрощения дальнейшего численного моделирования. 
Большое место в работе занимает рассмотрение влияния жесткостных 
параметров конструктивной схемы здания на методику приведения. В 
статье дается подробное обоснование условий, соблюдение которых 
необходимо для успешного приведения. Главное внимание 
обращается на возможность применения методики приведения с 
целью ускорения и повышения точности работ, необходимых для 
исправления крена здания. 

Ключевые слова: крен здания, показатель жесткости, 
абсолютно жесткое здание, здание конечной жесткости, абсолютно 
гибкое сооружение, эквивалентная плита 

 
Определение вида жесткости здания имеет большое значение 

при моделировании аварийной ситуации, однако данный процесс 
осложняется огромным количеством факторов, влияющих на 
конечный результат.  

Для корректного отнесения здания или сооружения к одному 
из перечисленных видов жесткости можно воспользоваться 
следующей методикой. 



INNOVATIVE POTENTIAL OF THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD: ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS

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

~ 156 ~ 

Оценка жесткости сооружения производится при помощи 
определения показателя гибкости по М. И. Горбунову –
формула (1): 

𝑡 = 10
𝐸гр ∙ 𝐿

𝐸 ∙ ℎ
, 

где Eгр – модуль деформации грунтового основания; 
Ес – модуль упругости материала плиты; 
L – длина эквивалентной плиты; 
h – толщина эквивалентной плиты. 

Данная методика может быть применима к определению 
показателя гибкости здания в целом только при условии привидения 
жесткостей всех несущих конструкций к жесткости эквивалентной 
плиты. 

Принцип приведения жесткостных параметров 
рассматриваемого здания к плите с эквивалентным значением 
жесткости можно представить в виде схемы (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Принцип приведения здания к эквивален
 

Так же, условно, можно представить этот принцип в виде формулы 
(2): 

𝐸б𝐼 ≈ 𝐸`ℎ`, 
где Eб – модуль упругости материала конструкций исходного здания, 
МПа; 
I – момент инерции конструкций исходного здания, м4; 
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E` – приведенный модуль упругости материала эквивалентной плиты, 
МПа; 
h` – высота эквивалентной плиты, м. 

Стоит учитывать, что равенство данных показателей является 
условным, так как физически суммарная жесткость конструкций 
здания и жесткость плиты в исходном состоянии не могут быть равны. 

В качестве эквивалентной плиты принимается ближайшая к 
фундаменту плита перекрытия исходного здания [2]. Жесткостные 
характеристики приведенной плиты при этом будут выражаться через 
толщину эквивалентной плиты – формула (3): 

𝛿пр = 𝑎 ∙ 12 ∙ 𝐷 ∙ (2 ∙ 𝑁 + 2,3 ∙ 𝑁 − 2,7) ∙ (1 − 𝜈 ), 
где D0=10-4 м3, N0 – параметр, учитывающий процесс возведения 
здания и количество этажей – формула (4): 

𝑁 = 0,6 ∙ 𝑛 − 1, 
где a – коэффициент, зависящий от приведенной толщины плит 
перекрытия исходного здания – формула (5): 

𝑎 = 2 ( , ), 
где δ – осредненная эквивалентная толщина плит перекрытия 
исходного здания, определяемая согласно СП. 22.13330.2016 
Приложение Н, пункт 7. 

Так же стоит учитывать, что если здание имеет перепады 
высот, то каждый из перепадов проецируется на эквивалентную 
плиту, и для каждого из них необходимо определить эквивалентную 
толщину. Длина эквивалентной плиты L принимается равной длине 
здания в плане [3]. 

Приведенный модуль упругости материала эквивалентной 
плиты выражается из формулы (1) – формула (6): 

𝐸` = 10
𝐸гр ∙ 𝐿

𝑡 ∙ ℎ
. 

Чтобы определить модуль упругости, необходимо 
определиться с показателем гибкости, значение которого зависит от 
рассматриваемого вида жесткости (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Показатели гибкости зданий
 
Так же, с целью правильного выбора области изучения, 

необходимо иметь представление о картине деформирования зданий, 
каждого из вида жесткостей (рис. 3) [4]. 

 

Рисунок 3 – Картина деформирования зданий
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Аннотация: В данной статье рассматриваются 

автоассоциативные и гетероассоциативные нейронные сети. 
Нейросети рассматриваются на примере сетей Хопфилда и Хэмминга. 
Анализируются их архитектуры, и функциональные способности. 
Сравниваются сильные и слабые стороны ассоциативных сетей. 
Особое внимание уделено перспективам развития данных нейросетей. 
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Введение. 
Автоассоциативные и гетероассоциативные нейронные сети – 

это виды нейронных сетей, которые работают на основе ассоциации 
паттернов. Это означает, что они могут хранить различные паттерны и 
в момент выдачи выходного сигнала могут выдать один из 
хранящихся образов, сопоставив его с заданным входным паттерном.  

Метод исследования. 
Ниже будут рассматриваться режимы функционирования двух 

видов нейронных сетей: автоассоциативной и гетероассоциативной. 
После прочтения данной статьи можно будет понять для решения 
каких задач подходят ассоциативные нейронные сети. 

Основная часть. 
Автоассоциативная нейронная сеть. 
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Общая формулировка задачи, решаемой автоассоциативной 
нейронной сетью, следующая. Известен набор из N эталонных 
образов, которые должны быть сохранены в памяти сети и, при 
необходимости, правильно распознаны ею. Каждое изображение 
представляет собой вектор, состоящий из M идеальных входных 
сигналов. После обучения сети Хопфилда она должна уметь выбирать 
(распознавать) один из эталонных образов из подаваемого на нее 
зашумленного вектора или делать вывод, что входные данные не 
соответствуют ни одному из них. Все виды ассоциативных нейронных 
сетей в той или иной степени построены на архитектуре Хопфилда 
(рис. 1) [1-5]. 

 

 
Рисунок 1 – Архитектура автоассоциативной нейронной сети 

Хопфилда 
 
Гетероассоциативная нейронная сеть. 
В общем случае задача, решаемая гетероассоциативной 

нейронной сетью, ставится следующим образом. Имеется набор из N 
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эталонных входных изображений и соответствующих им N идеальных 
выходных изображений. После обучения сеть должна уметь выделять 
один из присущих ей идеальных выходных образов, либо делать 
вывод, что входные данные не соответствуют ни одному из них. 
Таким образом, в отличие от нейронной сети Хопфилда, 
двунаправленная ассоциативная сеть памяти должна не только 
избавляться от шума во входном векторе, но и сопоставлять ему 
соответствующий выходной вектор. Примером может служить сеть 
Хэмминга (рис. 2). Сети такого типа так же, как и автоассоциативные, 
хорошо справляются с задачами, где требуется определить сходство 
вектора с одним из стандартных запомненных векторов. В частности, 
сеть Хопфилда может быть использована для решения задач 
оптимизации, но ее эффективность в этой области сомнительна. 

 

 
Рисунок 2 – Архитектура гетероассоциативной нейронной сети 

Хэмминга 
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Сильные и слабые стороны ассоциативной нейронной сети 
и её перспективы. 

Сильные стороны – очень быстрое обучение (поскольку 
решается система уравнений вместо градиентного спуска), 
возможность добавить изображение в память без ущерба для 
остальных или удалить из памяти, некоторые свойства такой памяти 
напоминают свойства мозга, и их изучение интересно с этой позиции. 

Слабые стороны: максимальный объем памяти жестко связан с 
размерностью запоминаемого вектора (из-за особенностей 
построения), невозможность обобщения примеров, очень узкий класс 
решаемых задач. 

Перспективы: 
1. Разработана ядерная ассоциативная память, которая 

способна к обобщению примеров, имеет неограниченный объем 
памяти (сеть растет по мере заполнения). 

2. Разработана динамическая ассоциативная память, которая 
запоминает определенные последовательности образов, а не 
отдельные образы и поэтому может быть использована для 
распознавания элементов динамических процессов. 

3. Динамическая ассоциативная память демонстрирует 
способность генерировать ответ, содержащий различные элементы 
запомненных последовательностей, при подаче входного сигнала, 
соответствующего одновременно разным последовательностям, что, 
вероятно, является некой грубой моделью творческих способностей 
человека. 

4. Гибрид ядерной и динамической ассоциативной памяти 
может предоставить новое преимущество в распознавании 
последовательностей – например, при распознавании речи. 
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Аннотация: В статье рассматриваются колебания уровня 

Каспийского моря как фактор, оказывающий экономическое влияние 
на регионы Азербайджана, расположенные на Каспийском побережье. 
Из многообразного спектра последствий колебания уровня, данная 
статья затрагивает только две проблемы – рыболовство и водный 
транспорт, как отрасли, подвергающиеся наиболее быстрому и 
заметному влиянию и терпящие значительные экономические убытки. 
В соответствии с этим рассматриваются мероприятия, 
предпринимаемые государством, позволяющие прогнозировать и 
минимизировать негативный эффект колебаний уровня Каспия. Для 
подробного анализа и прогноза характера колебаний и оценки их 
последствий построены различные графики на основе множества 
источников. Учитывая тенденции колебаний, даны перспективные 
стороны дальнейшего экономического развития водного транспорта. 

Ключевые слова: Каспийское море, колебания уровня 
Каспия, порт Алят, «Один пояс, один путь», аквакультура в 
Азербайджане 

 
Каспийское море – самое большое бессточное озеро мира. 

Воды Каспийского моря омывают берега России, Казахстана, 
Туркменистана, Ирана и Азербайджана.  
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Современное Каспийское море было образовано около 5–7 
тыс. лет назад и имеет реликтовое (остаточное) происхождение. 
Площадь Каспия около 370 000 км2, максимальная и средняя глубина 
– 1025 метров и 208 метров, соответственно, общий объём воды – 
около 77 тыс. км3. Общая протяжённость береговой линии составляет 
около 6 380 км, из них 825 км – приходится на Азербайджан [1]. 

Однако, все морфометрические данные для Каспия 
подвержены значительным изменениям и связано это с одной из 
главных особенностей водоема – колебанием уровня воды в нем, 
которые происходят на протяжении всей истории водоема с различной 
периодичностью и амплитудой.  

Колебания уровня – это проблема, которая всегда привлекала 
внимание ученых, по которой проводились многочисленные 
исследования как с использованием инструментальных методов 
наблюдений на гидрологических постах и метеорологических 
станциях, так и современных дистанционных, в том числе 
спутниковых наблюдений.  

Первое инструментальное наблюдение за колебанием уровня 
Каспия было проведено в 1830 году в Азербайджане, на Абшероне, на 
мысе Байыл. Там же был создан первый гидрологический пост и в 
1837 году начаты систематические наблюдения за уровнем воды в 
Каспийском море [2]. Информация, полученная за прошедшие 
столетия, показывает амплитуду колебания уровня Каспия около 3,2 
метра. При этом самый низкий уровень отмечался в 1977 году (-29 
метров). Начиная с 1978 года колебание уровня перешло в фазу 
поднятия. В 1995 году этот процесс прекратился, и уже через год 
стало наблюдаться постепенное понижение уровня, продолжающееся 
и в 2022 году (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Колебания уровня Каспийского моря (по данным 

инструментальных наблюдений и прогнозируемые) [3] 
 
О том, как изменяется конфигурация водоема, морфометрия и 

батиметрия в зависимости от уровня воды позволяет судить 
приведенная батиметрическая карта Каспийского моря с зонами 
затопления при положении среднего уровня (-28 м). При 
рассмотрении районов шельфа становится ясным, что весь Северный, 
восточные части Среднего и Южного Каспия являются мелководными 
зонами [4]. 

Наиболее узкая зона шельфа характерна для западных берегов 
Среднего и Южного Каспия, в том числе и для азербайджанского 
побережья. Для мелководных зон даже небольшие колебания уровня 
моря, приводят к значительным изменениям береговой линии и могут 
иметь серьезные экологические и экономические последствия. В 
качестве наглядного примера отметим, что даже сгонно-нагонные 
явления, вызванные ветрами, могут приводить к критическим 
последствиям [5]. 

В целом, колебания уровня моря по периодичности можно 
классифицировать как кратковременные (часы, дни), сезонные, 
многолетние, вековые, и, наиболее продолжительные – тысячелетние 
трансгрессии и регрессии. Длительные колебания уровня исследуются 
главным образом геологическими и палеогеографическими методами, 
и в определении их причин ученые в целом приходят к единому 
мнению.  

Такие колебания уровня Каспийского моря связаны 
преимущественно с планетарными факторами, подвергаясь при этом 
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влиянию ряда региональных факторов. К планетарным факторам 
можно отнести изменение климата (засуха, продолжительные осадки, 
аномальные температурные изменения), поднятие уровня Мирового 
Океана и солнечную активность, которые напрямую влияют на 
процессы поднятия и опускания вод Каспия.  

Главные причины крупных трансгрессий и регрессий – 
климатические. Однако, помимо глобальных изменений климата, на 
колебания уровня Каспия влияют тектонические процессы, 
происходящие в регионе. Известно, что в горных системах, 
окружающих Каспийское море с запада, юга и юго-востока (Большой 
Кавказ, Талыш, Эльбурс и Копетдаг) продолжаются 
горообразовательные процессы. В результате активизируются 
сейсмические процессы на дне и прибрежной части моря.  

Историко-археологические сведения подтверждают колебание 
уровня Каспия за последние 2000 тыс. лет в пределах –22-30 метров 
[6]. Согласно геологическим исследованиям около 5 тыс. лет назад 
уровень моря составил – 20 метров, что на 8,23 метра выше, чем в 
2020 году [7]  

На рисунке 2 показан максимальный разлив и минимальное 
сокращение Каспия [4, 8]. 

 

 



 
ИННОВАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 169 ~ 

Рисунок 2 – Максимальный разлив (красный) и минимальное 
сокращение (голубой) моря по И. П. Герасимову и К. К. Маркову 

 
Рисунок 2 демонстрирует масштабы увеличения и сокращения 

площади Каспия, происходящие в длительные периоды и приводящие 
к изменению батиметрических, морфометрических показателей 
самого водоема и экологии его побережья, а таблица 1 показывает 
взаимозависимость уровня водоёма, его объёма и площади [8]. 

 
Таблица 1 – Площадь и объем Каспийского моря при разных уровнях 

воды 

Уровень воды (м) 
Площадь (тыс. 

км2) 
Объём (км3) 

-25,0 419,5 79457 
-26,0 405,1 79045 
-27,0 392,6 78648 
-28,0 376,3 78081 

 
В отношении краткосрочных и сезонных колебаний уровня 

также можно выявить ведущие факторы и прогнозировать их. 
Относительно сезонных колебаний было выявлено, что в зимнее 
время в бассейне Каспия активизируются антициклоны, уменьшается 
объём осадков, что напрямую влияет на снижение уровня моря.  

Помимо природных процессов, на колебание уровня вод 
Каспия влияет также антропогенный фактор. К нему можно отнести, 
например, строительство дамбы в проливе, соединяющий залив Кара-
Богаз-Гол с Каспийским морем. Кроме того, краткосрочные годовые 
флюктуации связаны и с регулируемым стоком Волги [9]. По единому 
мнению специалистов, изменение уровня Каспия имеет 
периодический характер. Продолжительность определённых периодов 
(22, 35 и 120 лет) зависит от глобальных процессов, происходящих в 
климате. 

Современные колебания уровня – краткосрочные и менее 
масштабные, чем те, что наблюдались в истории водоема, но именно 
они вызывают наибольший интерес, поскольку имеют наибольший 
экономический эффект. Так, при колебаниях уровня моря ниже или 
выше опасных отметок, прекращается судоходство, гибнет рыба, 
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затопляются населенные пункты и другие хозяйственные объекты, 
наблюдаются ледовые явления, особенно интенсивный дрейф льдов, 
угрожающий морским портовым, нефтепромысловым и береговым 
сооружениям [5, 9]. Однако многолетние и вековые колебания, 
представляющие сегодня наибольший коммерческий интерес не 
являются до конца изученными, а в выявлении ведущего фактора 
ученые не пришли к единому мнению [10, 11]. 

В данной статье мы рассмотрим только две из 
многочисленных экономических проблем, связанных с колебаниями 
уровня Каспия в Азербайджане – это влияние на рыбное хозяйство и 
на водный транспорт. Мы также рассмотрим некоторые мероприятия, 
предпринимаемые в Азербайджане для снижения негативных 
экономических последствий колебаний уровня моря на эти отрасли 
экономики.  

Общая биомасса рыб в Каспии составляет по оценкам 
исследователей 2900 тыс. тонн. Наиболее ценными являются 
осетровые, в Каспии сосредоточено более 70 % их мирового запаса. 
На рисунке 3 приведена динамика улова рыбы в Каспии за период 
1913-2000 гг. 

 

 
Рисунок 3 – Показатели улова промысловых рыб Каспийского 

бассейна (на основе данных «О биологических ресурсах Каспия». 
Гусейнов М., Гусейнов К., Гасанова А.) 
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Рыбохозяйственная отрасль в Азербайджане, как в других 
прикаспийских государствах, очень важна, причем не только как 
отрасль промышленности, осуществляющей массовый улов и 
переработку рыбы. Большое значение имеет рыболовство и для 
многих сельских общин, проживающих в прибрежной зоне 
Каспийского моря или дельтах впадающих в море рек. Снижение 
биоразнообразия и биомассы Каспия, наблюдающееся во всех 
прикаспийских странах, включая Азербайджан, привело к 
необходимости усиления контроля и введение новых механизмов 
регулирования биоресурсов.  

Эффективное регулирование водных ресурсов невозможно без 
предотвращения браконьерства. Однако, здесь есть и социальный 
аспект, которым нельзя пренебрегать. Это относительно низкий 
уровень экономического развития в сельских прибрежных районах в 
сочетании с недостаточным уровнем законодательного регулирования 
рыбной ловли. При сохранении этих условий возникает большое 
давление на уязвимые биологические ресурсы Каспия. В связи с этим 
интересен опыт Азербайджана по решению этой проблемы 
одновременно в нескольких направленнях. Мы рассмотрим два из 
них. Это: законодательные меры и развитие аквакультуры. 

Из законодательных мер, принятых для поддержания 
биоресурсов Каспия в Азербайджане можно указать Закон 
Азербайджанской Республики «О рыбоводстве» и регулярно 
вводимые в него поправки, а также временные меры, отвечающие 
конкретным ситуациям, требующим вмешательства государства. 
Такой мерой, например, является мораторий на рыбную ловлю, 
который вводится государством. В 2021 году он начался с 1 мая и 
продлился до осени 1 сентября. Запрет на рыболовство в республике 
вводился из-за сезона нереста. 

Согласно закону Азербайджанской Республики «О 
рыболовстве» рыбы и другие водные биоресурсы могут находиться в 
государственной, муниципальной и частной собственности. Все виды 
лова рыб и других водных биоресурсов, кроме лова рыб и водных 
биоресурсов для аквакультуры, научно-исследовательского или 
спортивного лова, осуществляются на платной основе. К лову рыб и 
других биоресурсов Каспийского моря применяются квоты, 
практически по всем направлениям лова, которые устанавливаются 
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соответствующими органами исполнительной власти. Касаясь ловли 
рыб с использованием электрического тока, подобный метод ловли 
рыб категорически запрещен. [10, 12]. 

Альтернативой вылову рыбы из Каспия и впадающих в него с 
территории Азербайджана рек, является аквакультура. До конца 
двадцатого века аквакультура в Азербайджане не получила широкого 
распространения, но сейчас приобретает все большее значение. В 
соответствии с данными официальной статистики в Азербайджане в 
2015 году объем производства аквакультуры почти удвоился по 
сравнению с 2014 годом и составил 603 т, а в 2016 году – 645 т. [13]. 

Министерством Экологии и Природных Ресурсов 
Азербайджана были осуществлены мероприятия, в результате 
которых в период 2001-2017 годов в Каспийское море, реку Кура и 
другие внутренние водоёмы в общей сложности было выпущено 
следующее количество мальков разных видов рыб: осетровых – 163,3 
млн шт., лососёвых – 2,39 млн шт., карпообразных – 7,288 млрд шт. 
Начиная с 2003 года создаются рыбные фермы. Например, Осетровый 
завод в населенном пункте Хыллы, на Куре вблизи места ее падения в 
Каспий для разведения и выращивания различных видов рыб как: 
осётр, лосось т. д. 

Аквакультура, создание рыбных ферм обеспечивает создание и 
охрану нерестилищ, разведение мальков осетровых рыб и выпуск их в 
Каспий. Одновременно эти же предприятия обеспечивают занятость 
населения. Таким образом, рыборазведение является превентивным 
мероприятием, позволяющим не только решать экологические, 
экономические и социальные проблемы, но и предотвращать их. 
Искусственное разведение мальков ценных каспийских рыб, развитие 
альтернативных форм занятости (туризм) и дополнительных рабочих 
мест для населения прибрежных зон Азербайджана, являются мерами, 
предотвращающими потери от рыболовства, к которым приводят 
колебания уровня Каспия и его загрязнение 

В данной работе мы попытались выявить, есть ли связь между 
колебаниями уровня моря и уловами рыбы в Каспии, для чего 
сопоставили статистические данные и построили графики для 
выявления корреляции между этими процессами (рис. 4, 5). Графики 
были построены по данным улова как для всего Каспия, так и по 
показателям Азербайджана. Были использованы статистические 
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данные Российской Федерации и Азербайджанской Республики, 
находящиеся в свободном доступе в Интернете [3, 13, 1

Как видно из построенных нами графиков, наблюдается четкая 
обратная корреляция между уровнем моря и уловом. В 1970
(рис. 4) при минимальном уровне воды наблюдался максимальный 
улов. С 1980-2010 годы при повышении уровня улов снижался.

На рисунке 4 прослеживается схожая корреляция. 
Наблюдаемая с 2007 года фаза понижения уровня Каспия, в общих 
чертах коррелирует с общим увеличением улова. Такая корреляция 
могла бы привести нас к выводу, что существует четко выраженная 
обратная зависимость между уровнем и уловом. Однако, рассмотрев 
другие факторы, мы выяснили, что увеличение улова совпадает с 
временем, когда на Волге еще не были созданы гидротехнические 
сооружения, а в 2000-е годы может быть связано с эффективностью 
мер, принимаемых для воспроизводства рыбы или законо
ограничениями в предыдущие годы. Понижение улова, 
соответственно, может быть связано не только с изменением уровня, 
но и с каскадом волжских ГЭС, и с интенсивной нефтедобычей, 
начавшейся в 1990-е годы, загрязнением Каспия, изменением климата. 

 

Рисунок 4 – График уровня Каспийского моря и улова осетрины 
прибрежными странами (без Туркменистана) в период 1920

(Построен И. Гасымовой, И. Байрамовым)
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Рисунок 5 – Уровень Каспийского моря и улов рыб у 
Азербайджанского побережья в период 1920-2020 гг. (Построен И. 
Гасымовой, И. Байрамовым по данным Госкомстата Азербайджана)

 
Территории, прилегающие к Каспийскому морю, как, 

собственно, и само море, обладают значительными запасами самых 
разнообразных ресурсов, которые могут найти применение в
экономике. В настоящее время наиболее востребованными ресурсами 
оказались нефть и газ. Именно их запасы на дне Каспия вызывают 
интерес, а их транспортировка и транзит – один из важнейших 
факторов, влияющих на развитие морского транспорта и 
инфраструктуры Азербайджана.  

В случае с морской нефте- и газодобычей, изменения уровня 
моря, конечно, будут отражаться в себестоимости добываемого сырья. 
В транспортной же отрасли – большие расходы понесёт прибрежная 
инфраструктура, портовое хозяйство, паромные переправ
сопутствующие отрасли. По статистике на 2020 год в Каспийском 
море танкеры ежегодно перевозят от 12 до 14 млн тонн нефти и за год 
танкеры совершают около 2500 рейсов [15]. 

На сегодняшний день одним из самых важных перспективных 
и масштабных экономических проектов является проект «Один пояс, 
один путь», который в перспективе обеспечит транспортные потоки и 
перевозку грузов от стран побережья Тихого океана в страны 
Атлантического побережья через Центральную Азию. Частью этой 
огромной системы является Каспийское море и Азербайджан, 
который, в случае резкого увеличения грузопотока, должен иметь 
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такую прибрежную транспортную инфраструктуру на побережье 
Каспия, которая может быть адаптирована к колебаниям уровня 
водоёма в минимальные промежутки времени, для из
огромных экономических потерь. 

Ответом на это требование стало сооружение в Азербайджане 
нового, отвечающего современным требованиям порта в Алятах [

Расположение самого Бакинского порта почти в центре города 
создало ряд трудностей в грузоперевозках. С целью снижения 
нагрузки на порт и увеличения хинтерланда, было принято решение 
строительства паромного (поездно-паромного) терминала недалеко от 
столицы и на важном трансконтинентальном пути. Новый Алятский 
порт входит в состав Алятской Свободной Экономической Зоны. 
Алятская СЭЗ будет иметь площадь 850 га, 117 из которого 
принадлежит морскому порту. Порт сможет принимать «Ro
универсальные сухогрузы и корабли служебного флота. Часть 
подъемных мостов оснащена гидравлическим пандусом, которы
обеспечивает безопасность судов даже при снижении уровня Каспия.

В таблице 2. дана сравнительная характеристика Бакинского и 
Алятского портов. Учитывая дальнейшие возможности развития 
Паромного терминала, данный порт имеет значительные 
экономические и геополитические преимущества. 

 
Таблица 2 – Сравнительная характеристика Бакинского порта и 

Паромного терминала в поселке Алят [13]

Порты 

Общая 
пропускная 
способность 
(млн. тон) 

 

Перевалка 
контейнеров 
(тыс. TEU) 

 

Общая 
территория 

(га) 

 

Бакинский 
порт 

15 100 400 

Паромный 
терминал 
(посёлок 
Алят) 

6.2 50 117 
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Порт Алят может стать ключевым звеном нескольких 

транспортных маршрутов, которые сегодня активно развиваются в 
Каспийском регионе, в том числе Транскаспийского международного 
транспортного маршрута, Транспортного коридора Европа-Кавказ-
Азия (ТРАСЕКА), а также вышеотмеченной китайской инициативы 
«Один пояс, один путь». И тот факт, что при его сооружении 
учитывались возможные колебания уровня моря, то, что портовые 
сооружения могут быть адаптированы к различным уровенным 
отметкам – наглядно свидетельствует о том, что если человек и не 
может предотвратить глобальные природные явления, то снизить 
риски – это реально и уже воплощается на конкретных примерах в 
Азербайджанском секторе побережья Каспия. В идеальном варианте 
наличие достоверных средне и долгосрочных прогнозов позволит 
предотвратить или минимизировать экономические потери во всех 
отраслях экономики от колебаний уровня Каспия.  

Учитывая сложность прогнозирования, в перспективе с 
экономической и социальной точки зрения наиболее целесообразно 
создать механизм, который подготовит промышленность, 
инфраструктуру и население к природным катаклизмам и снизит их 
отрицательный эффект. Опыт Азербайджана в рыбном и портовом 
хозяйстве подтверждает перспективность такого подхода.  
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Everyone has heard about environmental issues and you have seen 

calls to sort garbage, use biodegradable bags, turn off the lights in a 
deserted room and etc. Indeed, if we follow these rules, then the 
environment will suffer from significantly less harm. However, are these 
actions enough? We do harm to nature anyway. Is there anything else we 
can do? Let's consider the main global environmental problems to answer 
this question. 

The main global environmental problems are [1] global warming, 
ozone depletion, deforestation and desertification, declining biodiversity, 
acid rains ocean pollution, air pollution, soil pollution. The well-being of 
both planet Earth and humanity depends on the solution of each global 
problem. However, we will focus on the problem of air pollution. To the 
question "Why?" we answer that the most obvious danger of air pollution is 
the lack of clean air, without which we cannot live for a minute. There is 
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also an equally serious air pollution effect. These are climate change of our 
planet and further consequences of this process [2]. The entire biosphere 
depends on the climate of the planet. If the climate changes, we will not be 
able to grow crop plants in suitable areas. The rain precipitation will 
change, and this, in its turn, affects the reservoirs. In addition, air pollution 
causes the destruction of the ozone layer, which protects us from dangerous 
ultraviolet rays. As result, this problem affects the whole world, but not 
only certain parts of the planet. 

[3] Among the main elements polluting the atmosphere, one can 
single out emissions during the operation of industrial enterprises, exhaust 
from cars and other vehicles with an internal combustion engine, 
radioactive objects, waste (domestic and industrial). 

According to statistics, the largest emissions into the atmosphere 
are from industrial enterprises and transport. Let's remember one date. The 
26th of April is International Day of Remembrance for Victims of Nuclear 
Accidents and Disasters. This is the day when the largest disaster in the 
history of the peaceful atom happened in Chernobyl. As a result of the 
accident at the Chernobyl nuclear power plant, 8.4 million people were 
irradiated, and radioactive substances were carried by the wind for 
thousands of kilometers and settled on an area of 207.5 thousand square 
kilometers in the territories of 17 countries. Nowadays there are areas with 
a level of severe pollution near the Chernobyl nuclear power plant (up to 40 
curies per square meter).  

To reduce the amount of polluting gases we can use one of the 
most modern sciences, that is called nanotechnology. How are we going to 
purify the air using nanotechnology? To answer this question, we will 
consider several researches on this issue. 

[4] Dust clearance, denitrification, and desulfurization are 
traditional ways of reducing emissions from constant fuel combustion. 
However, they haven't resulted in a reduction in air pollution episodes. 

Researchers from China have proposed novel nanotechnology 
materials that successfully eliminate VOCs (volatile organic compounds), 
along with sulfur and nitrogen oxides, from the air at ambient temperature 
(their search looks at PM2.5 particles). Their work is reported as a review 
article in the MDPI journal Catalysts.  

Nanomaterials offer greater surface areas and exhibit substantially 
different magnetic, electrical, and catalytic characteristics for particulate 
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matter 100 nm, making them preferable for purification, adsorption, 
filtration, and photocatalysis when compared to larger particles. Thereby 
they've been used in various purifying devices to minimize particulate 
matter or PM, gases precursors, and other contaminants such as VOC and 
NOx. 

Contrary to typical multilayered air filters, Electrospun nanofibrous 
air filters have a high surface area and porosity with a micrometer in 
diameter void spaces, leading to decreased pressure and airflow resistance. 
These materials do not require high-capacity pumps. 

Filtering performance is influenced by filtration efficiency as well 
as pressure drop. Optimizing the filtration effectiveness of nanofibers by 
enhancing the polarities and surfaces electrostatic charges within the 
polymers used to create them is a typical strategy. Active components can 
be included in the polymers used to manufacture nanofibers to offer a 
variety of specific capabilities. 

In another research, a triboelectric nanogenerator was integrated 
into a self-powered air filter comprised of electrospun polymer with 
stainless-steel coated wires. When paired with a photocatalysts active 
ingredient, this type of device demonstrated outstanding results in terms of 
PM2.5 absorption and formaldehyde breakdown. 

The adsorption process is a non-destructive method for removing 
gaseous contaminants from the air within ambient settings. This can 
include two separate mechanisms: chemisorption (covalent) and 
physisorption (non-covalent). 

Carbon materials in multiple forms seem to be the most often 
utilized adsorbent for VOC removal for VOC. On the other hand, graphene 
oxide may be synthesized into a variety of self-supporting structures or 
utilized as a metal substrate for dispersion catalysts that are designed to 
absorb and degrade VOCs at the same time. 

Although developing air purification technology based on 
structural nanomaterials involves numerous practical hurdles, there seems 
to be a strong chance of meeting the end goals. 

Insufficient mass transfer and a longer exposure time of 
contaminants on the surface of the photocatalyst can drastically limit the 
efficiency of passive APN devices. Incorporating a compressor or a fan in 
the device to drive air over the photocatalyst surface may solve these 
difficulties. 
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Nanotechnology provides a number of advantages, including 
favorable working conditions, minimal equipment setup, and cheap running 
expenses. 

The methods whereby electrospun nanofibers collect PM have to 
be investigated further in order to produce effective and robust air filtration 
technologies. 

Furthermore, APN innovation is frequently an excellent strategy to 
enhance the air quality in domestic and urban locations, and it is 
particularly well adapted to implementations in tight spaces. 

As a result, we have considered several ways to purify the air using 
nanotechnology. However, this is not enough to reduce emissions of 
pollutants into the atmosphere to nothing. To help our planet and all of 
humanity, scientists from around the world must work together to develop 
new ways to purify the air. We also need to develop new industrial 
production technologies that reduce the release of chemicals into the 
environment to a minimum. Let us be sure that the day will come when we 
will stop polluting and littering our planet altogether. 
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Аннотация: Антропогенное влияние на окружающую среду 

усиливается с каждым годом, увеличение численности населения 
порождает больший спрос на минеральные ресурсы, что в свою 
очередь ведёт к повышению объёмов добычи полезных ископаемых и, 
как следствие, – увеличению количества техногенных отходов.  

Ключевые слова: шлам глиноземного производства 
 
Техногенным отходом при производстве глинозёма из 

нефелинового сырья является шлам – «хвостовой» продукт 
переработки нефелиновой руды после извлечения из неё глинозёма. 
Белитовый шлам относится к 5 классу опасности (практически не 
опасные отходы для окружающей среды), но это не минимизирует 
экологические проблемы, связанные с его накоплением и хранением. 
Накопление шлама ведёт к целому ряду экологических проблем в 
системе почва-вода-воздух: 

 качественное ухудшение свойств почвы; 
 отчуждение земель сельскохозяйственного назначения под 

шламохранилище; 
 загрязнение открытых водоёмов и подземных вод, 

используемых в народном хозяйстве, дренажными водами территории 
шламохранилищ; 

 понижение уровня и напора подземных вод; 
 изменение рельефа и геологической структуры массива, 

перераспределение напряжений в земной коре. 
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Имеется большое количество исследований, определяющих 
эколого-экономическое влияние накопления шламов и разработок в 
области способов их переработки [1, 2]. 

Белитовые шламы используют в инфраструктурных 
программах (строительстве дорожных одежд, при строительстве 
насыпей для железных дорог, при строительстве систем защиты от 
наводнений и др.) и народном хозяйстве (производят строительные 
материалы – гипс, цемент, жаропрочные теплоизоляционные 
материалы, строительную керамику, пигмент для лакокрасочных 
изделий) [3-5]. Более широко в производстве шламы не применяют из-
за наличия в них полезных компонентов, которые с развитием науки и 
техники можно будет извлечь. Учитывая истощение мировых запасов 
минерального сырья и увеличение потребности в ресурсах, идея 
переработки шламов и создание безотходного производства вызовет 
улучшение экономико-экологических показателей металлургических 
предприятий. 
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