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PRECENCE OF MO4 SB0.5 NI1.0 OX OXİDE ELEMENTS 
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Annotation: Catalyst for oxidation process of saturated and uncaptured 

hydrocarbons have been completely studied completely. Due to uncompleted 
research of the propylene oxidation by help of catalyst selection of the effective 
catalyst for this process is very actual problem. By this purpose the Mo4 Sb0.5 Ni1.0 

OX catalytic system have been prepared the activity of this system and influence of 
oxide element on it is composition have been studied. Based on the influence 
selectivity of the propylene oxidation process and on the above mentioned results, 
it is not practically to make certain conclusion .But it is possible to conclude that 
addition of phosphorus in all systems will increase the selectivity. 

Keywords: oxidation, propylene, acrolein, catalyst, acrylic acid 

 
 
At present, there are no general principles for the selection of effective 

catalysts for the oxidation of saturated and unsaturated hydrocarbons. The 
available literature on this issue is all unlimited and basically comes down to patent 
data. There is a semi-empirical rule that if on one contact (a) the reaction proceeds 
selectively, but with low activity, and on the other (c) – with greater activity, 
adding with low selectivity, to (a) a certain amount (c) or vice versa, it is possible 
expect an increase in both selectivity and activity [1-3]. 

Since the process of propylene oxidation is practically not fully 
understood, in order to find the basic principles for the selection of effective 
catalysts for this process, it was first necessary to investigate the catalytic 
properties of individual metal oxides. 

Investigations of the process of direct oxidation of propylene to acrolein 
were carried out under laboratory conditions in a flow reactor with a fixed catalyst 
bed. The best results for the yield of acrolein were obtained on the catalyst Mo4 

Sb0.5 Ni1.0 OX. During the oxidation of propylene over Mo4 Sb0.5 Ni1.0 OX, the 
selectivity for acrolein was 3.5 % at a conversion of – 2.6 %. In order to increase 
the efficiency of this catalyst, phosphorus and cesium were introduced into its 
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composition. The results of the influence of these cations on the catalytic 
properties of catalysis are presented in Figures 1-4.  

As can be seen from Figure 1, the addition of phosphorus to the Mo
Ni1.0 OX system has little effect on the activity, but increases the selectivity at a 
phosphorus content of 1.5 wt%.  

A further increase in the phosphorus content leads to a uniform decrease 
in the selectivity for acrolein.  

 

Figure 1 – Effect of the amount of phosphorus on catalytic properties
Mo4 Sb0.5 Ni1.0 OX catalytic system in the reaction of propylene oxidation 1,2,4,5
selectivity, respectively, for acrolein; CO2; CO and acetic acid; 3

propylene. Temperature 350 0С contact time 3.0 s. Supply of reagents propylene: 
O2 : H2O = 0.6: 1.1: 1.8 
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Figure 2 – Influence of the amount of phosphorus on catalytic properties Mo
Ni1.0 OX catalytic system in the reaction of propylene oxidation 1,2,4,5
respectively, for acrolein; CO2 ; CO and acetic acid; 3-conversion of propylene . 

Temperature 350 0 С contact time 3.0 sec. Supply of reagents propylene: O
= 0.6: 1.1: 1.8 

 
Phosphorus additions to the Mo4 Sb0.5 Ni1.0 OX catalyst are also shown in 

Figure 2 have little effect on the change in activity, and the selectivity for acrolein 
increases with increasing phosphorus concentration [4-6]. 
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Figure 3 – Influence of the amount of cesium on the catalytic properties Mo
Ni1.0 OX catalytic system in the reaction of propylene oxidation 1,2,4,5
respectively, for acrolein; CO2 ; CO and acetic acid; 3-conversion of propylene. 

Temperature 350 0С contact time 3.0 s. Supply of reagents propylene: O
0.6: 1.1: 1.8 

 
Cesium additions to Mo4 Sb0.5 Ni1.0 O X catalysts Figure 3 greatly reduces 

the selectivity for acrolein, and the activity at low concentrations of the promoter in 
this case increases at 3.5 at% Cs.  
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Figure 4 – Influence of the amount of cesium on catalytic properties
Mo4 Sb0.5 Ni1.0 OX catalytic system in the reaction of propylene oxidation 1,2,4,5
selectivity, respectively, for acrolein; CO 2 ; CO and acetic acid; 3
propylene. Temperature 350 0С contact time 3.0 s. Supply of reagents propylene: 

O2 : H2O = 0.6: 1.1: 1.8 
 
Cs additions to Mo4 Sb0.5 Ni1.0 OX system Figure 4 act in a similar way, 

only the drop in selectivity is more pronounced here.  
 

 
Figure 5 – Influence of the amount of Cu on the catalytic properties
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Mo4 Sb0.5 Ni1.0 OX catalytic system in the reaction of propylene oxidation 1,2,4,5-
selectivity, respectively, for acrolein; CO2 ; CO and acetic acid; 3-conversion of 

propylene. Temperature 350 0С contact time 3.0 s. Supply of reagents propylene: 
O2 : H2O = 0.6: 1.1: 1.8 

 
We tried to improve the catalytic properties of the Mo4 Sb0.5 Ni1.0 OX 

catalyst by introducing copper instead of Cs into its composition; the results 
obtained in Figure 5 showed that additives, Cu negatively affect the catalytic 
properties of this contact, namely, lead to a more significant drop in the selectivity 
to acrolein [7-8]. The nature of the action of Cu additives turned out to be similar 
to the action of Cs additives. On the basis of the above results, it is practically 
impossible to draw an unambiguous conclusion regarding the effect of additives on 
the selectivity of propylene oxidation processes. But it can be said with some 
certainty that the addition of phosphorus will increase the selectivity in all systems.  
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Аннотация: В статье рассматриваются трансдермальные 

терапевтические системы. Большое место в работе занимает рассмотрение 
четырех основных типов трансдермальных терапевтических систем. 
Описываются преимущества и недостатки технологии. В статье особое 
внимание уделяется перспективам и будущему развитию технологии. В 
заключении разбираются новые методы в использовании трансдермальных 
терапевтических систем, увеличивающие их эффективность. 

Ключевые слова: трансдермальная терапевтическая система, 
трансдермальный пластырь, современные методы транспорта лекарств 
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Annotation: The article discusses transdermal therapeutic systems. A 

large place in the work is occupied by the consideration of four main types of 
transdermal therapeutic systems. The advantages and disadvantages of the 
technology are described. The article pays special attention to the prospects and 
future development of technology. In conclusion, new methods in the use of 
transdermal therapeutic systems that increase their effectiveness are analyzed. 



INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 14 ~ 

Keywords: transdermal therapeutic system, transdermal patch, mode
methods of drug transport 

 
Трансдермальная терапевтическая система (ТТС

мягкая лекарственная форма для наружного применения в форме пластырей 
или плёнок, замедленно высвобождающая лекарственное средство [1].

Существует четыре типа трансдермальной системы доставки 
лекарственных средств: 

1. Системы с контролем проницаемости мембран.
В системах такого типа резервуар для лекарств помещен в 

неглубокий отсек, отлитый из непроницаемого для лекарств слоя и 
полимерной мембраны, регулирующей скорость, например, 
этиленвинилацетата. Молекулам препарата разрешается высвобождаться 
только через мембрану, регулирующую скорость. Тонкий слой адгезивного 
полимера наносится на внешнюю поверхность мембраны, для обеспечения 
тесного контакта ТТС и поверхности кожи (рис. 1) [2-3]. 

 

Рисунок 1 – Трансдермальная мембранно-моделируемая система доставки 
лекарств 

 
2. Система с контролируемой диффузией матрицы. 
При этом подходе резервуар для лекарственного средства получают 

путем гомогенного диспергирования частиц лекарственного средства в 
гидрофильной или липофильной полимерной матрице. Полученный 
лекарственный полимер формуют в лекарственный диск с определенной 
площадью поверхности и контролируемой толщиной. Этот резервуар для 
лекарств, содержащий полимерный диск, затем приклеивается к 
окклюзионной пластине в отсеке, изготовленном из непроницаемой для 
лекарств пластиковой основы. Затем полимер распределяют по окружности, 
образуя полоску адгезивного обода вокруг лекарственного диска (рис. 2) [2
3]. 
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Рисунок 2 – Вид поперечного сечения системы с контролируемой диффузией 
матрицы 

 
3. Адгезивная дисперсионная система. 
Это упрощенная форма системы с контролем проницаемости 

мембраны. Резервуар для лекарственного средства образуется путем 
непосредственного диспергирования лекарственного средства в адгезивном 
полимере, например, в полиизобутилене. Затем лекарственный адгезив 
наносится на непроницаемый для лекарств плоский лист с образованием 
тонкого слоя резервуара для лекарств. На верхнюю часть слоя резервуара для 
лекарств наносят тонкие слои немедикаментозного адгезивного полимера с 
регулируемой скоростью и определенной проницаемостью для создания 
системы доставки, контролируемой диффузией адгезива (рис. 3) [2

 

Рисунок 3 – ТТС адгезивно-дисперсионного типа
 
4. Системы с микрорельефным типом. 
Здесь резервуар для лекарственного средства формируется путем 

образования большого количества микрорельефов. Это недоступные 
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микроскопические сферы резервуаров для лекарств. Эта термодинамически 
нестабильная дисперсия быстро стабилизируется путем немедленного 
добавления сшивающих полимеров, таких как глутаральдегид. Из полимера 
получается лекарственный диск с постоянной площадью поверхности и 
фиксированной толщиной. ТТС создается путем размещения лекарственного 
диска в центре и окружения его адгезивным ободком, после чего он 
наносится на окклюзионную пластину с помощью адгезивной пены (рис. 4) 
[2-3]. 

 

Рисунок 4 – ТТС, контролируемая растворением микрорезерва
 
Чем выигрывает данная лекарственная форма у классических 

способов введения? 
ТТС обеспечивает непрерывное контролируемое поступление 

лекарственного агента в кровь в течение продолжительного периода (сутки, 
недели) и позволяет поддерживать концентрацию на минимальном для 
необходимого фармакологического эффекта уровне. При этом в крови не 
возникает пиковых концентраций активного вещества, которые имеют место 
при оральном или инъекционном введении. Это позволяет снизить риск 
передозировки, а также токсических и негативных побочных эффектов. 
Трансдермальные пластыри могут быть использованы, когда невозможен 
иной способ введения, или их классический способ применения менее 
эффективен или безопасен (быстрое разрушение вещества в ЖКТ, короткий 
период полувыведения, узкий терапевтический коридор действия) [4].

Яркий пример – трансдермальные пластыри с фентанилом для 
ликвидации хронической боли (часто у онкологических больных). Часто 
назначаются пациенту в домашних условиях, когда другие опиоидные 
анальгетики неэффективны. Таблетированной формы фентанила сейчас нет, а 
инъекции доступны только в стационарных условиях. С этой точки зрения 
пластыри с фентанилом уникальны [5]. 

Однако ТТС имеет свои собственные ограничения, при которых 
препарат, требующий высокого уровня в крови, не может быть введен и 
может даже вызвать раздражение или сенсибилизацию кожи. Адгезивные 
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эффективен или безопасен (быстрое разрушение вещества в ЖКТ, короткий 

ческий коридор действия) [4]. 
трансдермальные пластыри с фентанилом для 

ликвидации хронической боли (часто у онкологических больных). Часто 
назначаются пациенту в домашних условиях, когда другие опиоидные 

анной формы фентанила сейчас нет, а 
инъекции доступны только в стационарных условиях. С этой точки зрения – 

Однако ТТС имеет свои собственные ограничения, при которых 
т быть введен и 

может даже вызвать раздражение или сенсибилизацию кожи. Адгезивные 
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слои могут плохо прилипать ко всем типам кожи и могут быть неудобными 
при ношении. Наряду с этими ограничениями высокая стоимость продукта 
также является серьезным недостатком для широкого распространения этого 
продукта [4]. 

Пластыри можно улучшить. 
Механизм проникновения экзогенных веществ через кожу является 

сложным, многообразным процессом, который связан со сложным 
морфологическим строением кожи. Кожа является полифункциональным 
мембранным образованием. И в настоящее время уже нет сомнений, что она 
весьма доступна к действию лекарственных средств и позволяет 
использовать комбинированное воздействие на различные участки тела 
больного. Лекарственные вещества проникают в организм через кератиновый 
слой кожи путем абсорбции, частично через волосяные фолликулы и сальные 
железы, растворяясь в воде и жирах, подвергаясь при этом сложным физико-
химическим изменениям. Неповрежденный кератиновый слой выступает в 
роли депо, из которого лекарственные препараты проникают глубже в кожу 
[6]. 

Поэтому для успешной разработки трансдермальной системы 
доставки лекарств препарат следует выбирать с большой осторожностью. 
Ниже приведены некоторые из желательных свойств препарата для 
трансдермальной доставки [7-8]. 

Физико-химические свойства: 
1. Препарат должен иметь молекулярную массу менее 

приблизительно 1000 дальтон. 
2. Препарат должен обладать сродством как к липофильной, так и к 

гидрофильной фазам. Экстремальные характеристики разделения не 
способствуют успешной доставке лекарств через кожу. 

3. Препарат должен иметь низкую температуру плавления. 
Наряду с этими свойствами препарат должен быть мощным, иметь 

короткий период полураспада и не вызывать раздражения. 
Активно ведутся разработки, позволяющие расширить возможности 

трансдермального транспорта лекарств. Методы, способствующие 
прохождение молекул сквозь кожу, можно разделить на химические и 
физические. 

Химический метод заключается в добавлении химических веществ-
пенетраторов, стимулирующих перенос лекарственного агента. К ним 
относятся этиловый спирт, диметилсульфоксид, пирролидоны, мочевина, 
жирные кислоты, транскутол, азон, изопропилмиристат. Химический метод 
больше подходит для относительно низкомолекулярных веществ. 

Электрические методы, такие как ионофорез, электропорация, 
электрофорез используются для улучшения транспортной способности 
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высокомолекулярных соединений, чаще всего, пептидов, нуклеотидов, 
белков [7-8]. 

Доставка лекарственных соединений с помощью микроигл – еще 
один перспективный и эффективный способ, позволяющий пройти через 
защитную преграду кожи гидрофильным макромолекулам. Лекарственная 
форма представляет собой гибрид трансдермального пластыря и игл для 
подкожного введения. Иглы микронных размеров прокалывают роговой слой 
кожи, подводя лекарство к эпидермису или верхнему слою дермы, откуда оно 
беспрепятственно может поступать в кровоток. При этом процедура 
безболезненна, поскольку иглы избегают контакта с нервными окончаниями. 
Повреждения кожи минимальны, а заживление происходит быстро, что 
снижает риск инфицирования по сравнению с обычными инъекциями, а 
также может применяться самостоятельно пациентом. Технология ТТС с 
микроиглами увеличивает потенциал лекарственной формы в отношении 
чрескожной доставки олигонуклеотидов, используемых в генной терапии, 
инсулина, интерферонов, вакцин [9]. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ 

НИЗКОИНТЕНСИВНОГО ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ НА 
ПАРЕНХИМУ ПЕЧЕНИИ И ТКАНИ СЕЛЕЗЕНКИ ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ТРАВМАТИЧЕСКИХ ПОВРЕЖДЕНИЯХ 
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Аннотация: При травмах и ранениях живота повреждения печени и 

селезенки встречаются наиболее часто. Основную угрозу жизни пациента 
при этом представляет паренхиматозное кровотечение. В статье 
представлены результаты изучения остановки кровотечения из раны печени 
аутотрансплантатом селезенки и морфологических изменений в брюшной 
полости после имплантации селезеночной ткани в раневые каналы печени. 
Реакция тканей печени и селезенки изучалась макроскопически и 
гистологически.  

Ключевые слова: печень, травматические повреждения, гемостаз, 
низкоинтенсивное лазерное излучение, селезенка, аутотрансплантат 
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Annotation: In injuries and wounds of the abdomen, damage to the liver 

and spleen occurs most often. The main threat to the life of the patient in this case 
is parenchymal bleeding. The article presents the study results of stopping bleeding 
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from a liver wound with a spleen autograft and morphological changes in the 
abdominal cavity after implantation of splenic tissue into the wound canals of the 
liver. The reaction of the tissues of the liver and spleen was studied 
macroscopically and histologically. 

Keywords: liver, traumatic injuries, hemostasis, low-intensity laser 
radiation, spleen, autograft 

 
 
В последние десятилетия отмечается увеличение травматизма, 

обусловленное значительным увеличением количества транспортных 
средств, массовых туристических и развлекательных программ. В 
соответствии с данными исследований ВОЗ и Гарвардского центра 
перспективных исследований травматизм рассматривается как основная 
причина смерти лиц в возрасте до 40 лет уже к 2020 г., опередив сердечно-
сосудистые и онкологические заболевания. Сочетанные травмы занимают 
одно из важнейших мест, среди которых повреждения органов брюшной 
полости не имеют тенденции к снижению [1, 2]. Повреждения 
паренхиматозных органов занимают одно из ведущих мест в абдоминальной 
хирургии. По частоте поражения печень занимает второе место. По данным 
литературных источников травма печени при повреждениях органов 
брюшной полости наблюдается в 56-66,8% случаев, а с тяжелой травмой 40 
% погибают на госпитальном этапе. Послеоперационная летальность при 
изолированном повреждении – 17-36 %, при сочетанном – 39-44 % [3-5, 8]. 
Разрывы селезенки встречаются у 20-25% пострадавших с травмой живота. В 
структуре повреждений преобладают закрытые – от 47 % до 92 %. 
Летальность составляет 40,9 % [2, 3]. Основную угрозу жизни пациента при 
травмах паренхиматозных органов представляет острая кровопотеря и 
хирургическая тактика определяется характером травмы и должна быть 
направлена в первую очередь на обеспечение гемостаза. Для достижения 
окончательной остановки кровотечения используют прошивание, методы 
неконтактного воздействия, клеевые композиции, биологические и 
синтетические пленки, выполняют резекции поврежденных частей органов и 
спленэктомию. В результате развиваются некрозы паренхимы печени и 
селезенки в зоне швов, прорезывание паренхимы, повреждение крупных 
трубчатых структур с развитием нагноений, вторичных кровотечений, 
обширных спаечных сращений [6, 7, 9]. Учитывая, что наиболее важной 
функцией селезенки является сохранение иммунной резистентности 
организма, после ее удаления развивается «постспленэктомический 
синдром». Благоприятный исход оперативных вмешательств на органе 
обеспечивается не только надежным гемостазом, но и сохранением 
селезеночной ткани [1, 9]. Вышеизложенное обуславливает актуальность 
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проблемы как усовершенствования методов окончательной остановки 
кровотечения, так и выполнения органосохраняющих операций, стимуляции 
репаративных процессов паренхимы печени и селезенки при 
комбинированном их повреждении во время травмы.  

Низкоинтенсивное лазерное излучение (НИЛИ) благодаря широкому 
биологическому спектру действия используется во многих областях 
медицины. Действие лазерного излучения на человека вызывает не только 
локальные эффекты, но и системную реакцию организма, оказывает 
выраженное многокомпонентное, патогенетически обоснованное влияние 
при целом ряде патологических состояний [4]. Учитывая вышеизложенное, 
можно предположить применение НИЛИ с целью ускорения процессов 
регенерации паренхимы печени и аутотрансплантата селезеночной ткани. 

 

 
Рисунок 1 – Моделирование раны печени 

 
Нами было проведено исследование по изучению влияния НИЛИ 

красной области спектра на репаративные процессы паренхимы печени и 
ткани селезенки, помещенной в рану печени с целью окончательной 
остановки кровотечения при экспериментальном травматическом 
повреждении данных органов. Эксперименты выполнялись на крысах (вес 
250-300 г на момент операции) согласно требованиям этического комитета. 
Все животные до и после операции находились в условиях вивария кафедры 
оперативной хирургии и топографической анатомии. Исследования 
проводили под анестезией: крысам внутримышечно вводили кетамин из 
расчета 0,1 мл на 100 грамм веса животного. В условиях кафедральной 
операционной выполняли верхнесрединную лапаротомию. В рану выводили 
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левую долю печени и после визуального ее осмотра моделировали раны 
размером 1.0х0.5х0.9; 1.0х0.9х0.6; 1.0х0.8х0.7 см, после чего появлялось 
интенсивное кровотечение (рис. 1). 

Далее производили превентивную тампонаду раны и выполняли 
обоснованную спленэктомию. Селезенку помещали в физиологический 
раствор и затем из нее формировали трансплантаты в виде конуса, 
периферическая расширенная часть которого не декапсулировалась и по 
размерам соответствовала моделированным ранам печени. Далее раневой 
канал «пломбировался» аутотрансплантатом селезенки с фиксацией его к 
капсуле печени узловыми швами (каролен 6/0) без натяжения (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Фиксация аутотранспалантата к капсуле печени узловыми швами 

 
При завязывании лигатур селезеночная ткань равномерно 

прижималась к раневой поверхности печени, вследствие чего достигался 
хороший гемостаз. Для облучения использовали лазерный терапевтический 
аппарат «Родник-1», полупроводниковый непрерывный лазер красной 
области спектра (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Лазерный терапевтический аппарат «Родник-1» 

 
В ходе эксперимента животные были разделены на две группы: 1-я – 

без облучения; 2-я – однократное интраоперационное облучение лазером 
красной области спектра (длина волны – 670 нм, мощность – 25 мВт, время – 
5 минут) (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Интраоперационное облучение лазером красной области спектра 

 
Затем производили ревизию брюшной полости и послойно ушивали. 

Подопытных животных выводили из эксперимента на 7, 21, 60 и 90 сутки 
после операции путем декапитации под тиопенталовым наркозом и 
подвергали аутопсии. На вскрытии экспериментальных животных оценивали 
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макрокартину раневой поверхности печени с имплантированным 
аутотрансплантатом, наличие выпота в брюшной полости, изменения 
брюшины, выраженность спаечного и регенераторно-воспалительного 
процесса. Из области зоны моделированных ран осуществляли забор участка 
паренхимы для микроскопических исследований, которые фиксировали в 10 
% растворе нейтрального формалина. После изготовления гистологических 
срезов, их окрашивали гематоксилин-эозином и пиурофуксином по Ван-
Гизону. Результаты оценивали при помощи метода световой микроскопии. 

Подопытные животные операции переносили хорошо. В 1-ой группе 
на 5-7 сутки после операции отмечали два летальных случая, причиной 
которых явился желчный перитонит. Все послеоперационные раны заживали 
первичным натяжением. Из состояния наркоза животные выходили без 
осложнений. 

 

 
Рисунок 5 – На границе между капсулой печени и тканью селезенки 

грануляционная ткань, селезенка подвергается аутолизу 
 
1-ая группа. На 7 сутки после операции на вскрытии у животных 

брюшная полость без выпота, брюшина влажная, блестящая. Отмечали 
спаечный процесс между сальником и областью раны печени с 
аутотрансплантатом, не вызывающий деформации органов. Скопления крови 
и желчи в месте имплантации ткани селезенки отсутствовали. Раневая 
поверхность печени сухая. Ткань печени обычного цвета. Признаков 
состоявшегося кровотечения не было. Анализ гистологических срезов 
показал наличие в паренхиме печени в области портальных трактов очагов 
продуктивного воспаления небольших размеров. Капсула печени в месте 
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контакта с тканью селезенки с воспалительной клеточной инфильтрацией. На 
границе между ними широкая прослойка грануляционной ткани (до 1 см под 
микроскопом). Ткань селезенки подвергается аутолизу (некроз). В ней 
определяются только центры фолликулов, между которыми диффузно 
расположены лимфоциты (рис. 5). 

Через 21 сутки на аутопсии у оперированных животных 
патологических изменений в брюшной полости не обнаружено. В области 
моделированных ран отмечали умеренные сращения с сальником. Визуально 
следов состоявшегося кровотечения из ран и участков некроза не 
наблюдалось. Поверхность печени гладкая, блестящая, обычного цвета. Края 
имплантированных ран без деформаций и признаков воспаления. На 
гистологических препаратах ткань печени нормального строения. Селезенка 
с редуцированными фолликулами. Линия гемостаза прослеживается в виде 
тонкого слоя зрелой волокнистой фиброзной ткани, толщина которой больше 
(воспалительный инфильтрат, состоящий из лимфоцитов, гистиоцитов), чем 
толщина капсулы печени (рис. 6). 

 

 
Рисунок 6 – Селезенка с редуцированными фолликулами 

 
На вскрытии животных на 60 сутки после операции выпота в 

брюшной полости не было, брюшина влажная, блестящая. В зоне 
повреждения выявляли единичные рыхлые спайки с селезенкой. Признаки 
кровотечения отсутствовали. В зоне гемостаза ровные, белесоватые рубцы. 
Гематом, скоплений желчи, абсцессов между печенью и тканью селезенки не 
было. Макроскопических изменений паренхимы печени не выявлено. При 
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микроскопическом исследовании ткань печени не изменена. Определяется 
склероз в области портальных трактов и в меньшей степени во 
внутридольковой соединительной ткани. Среди ткани печени определяется 
ткань селезенки, покрытая фиброзной капсулой, местами определятся 
гистиоцитарная инфильтрация с наличием гигантских многоядерных клеток 
(рис. 7). 

 

 
Рисунок 7 – Среди ткани печени ткань селезенки 

 
Спустя 3 месяца с момента операции у животных в брюшной 

полости какие-либо признаки воспаления отсутствовали. В зонах 
повреждений печени рыхлые спайки с сальником. Поверхность печени 
гладкая, блестящая, паренхима обычного цвета. Патологических скоплений, 
признаков состоявшегося кровотечения не было. Гистологически среди ткани 
печени определяется инкапсулированный фрагмент селезенки, белая пульпа 
представлена 2 фолликулами. Слабо выражен фиброз, гемосидероз (рис. 8). 
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Рисунок 8 – Среди ткани печени инкапсулированный фрагмент селезенки 

 
2-я группа (воздействие НИЛИ красной области спектра). При 

аутопсии на 7 сутки после операции брюшная полость без признаков 
кровотечения и экссудативного воспаления. Брюшина влажная, гладкая. В 
зоне смоделированной раны отмечались единичные рыхлые и легко 
разделяемые спайки с сальником. Печень обычного цвета. Участок с 
имплантированным аутотрансплантатом не отличался от близлежащих, 
деформации не было. Признаков желчеистечения, некроза, абсцессов не 
обнаруживали. При морфологическом исследовании количество очагов 
продуктивного воспаления ткани печени и их размеры в сравнении с 1-й 
группой меньше (минимально выраженное продуктивное воспаление в 
области портальных трактов). В селезенке четко просматривается 
ретикулярная строма и редуцированные лимфатические фолликулы. На 
границе печени и селезенки определяется широкий слой грануляционной 
ткани (рис. 9). 
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Рисунок 9 – В селезенке четко просматривается ретикулярная строма 

 
Во время вскрытия животных на 21-е сутки после операции полость 

брюшины без выпота, последняя влажная, блестящая. Определялись 
единичные рыхлые легко разделимые спайки между долями печени. Следов 
состоявшегося крово- и желчеистечения из ран не было. Макроанатомия 
печени без патологических изменений. На гистологических препаратах ткань 
печени обычного строения. В области гемостаза полоска зрелой волокнистой 
фиброзной ткани. На большем протяжении лимфоидная ткань не 
определяется, имеются единичные скопления лимфоцитов и диффузный 
гемосидероз (рис. 10).  
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Рисунок 10 – Единичные скопления лимфоцитов 

 

 
Рисунок 11 – Среди ткани печени инкапсулированная ткань селезенки 

 
Через 60 дней с момента операции при вскрытии животных выпота в 

брюшной полости не обнаруживали. В зонах повреждений печени с 
имплантированной тканью селезенки сращений между паренхимой и 
соседними структурами не определяли. Признаки состоявшегося крово- и 
желчеистечения отсутствовали. Печень в области раны и аутотрансплантата 
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внешне не отличалась от нормы. Поверхность ее гладкая, блестящая, ровная. 
При морфологическом исследовании склероз в области портальных трактов и 
в меньшей степени во внутридольковой соединительной ткани. Среди ткани 
печени определяется инкапсулированная ткань селезенки, покрытая 
фиброзной капсулой, в которой четко определяется ретикулярная строма и 
зародышевые центры фолликулов. Отмечается скудная воспалительная 
инфильтрация (рис. 11).  

Через 90 дней после операции на аутопсии в брюшной полости 
признаков кровотечения, истечения желчи, спаечного процесса не 
обнаруживали. Печень гладкая, блестящая, края ее ровные, обычного цвета. 
В области моделированных ран рубцы не определялись. На гистологических 
срезах среди ткани печени определяется ткань селезенки, представленная 
крупным лимфоидным фолликулом без зародышевого центра, красная 
пульпа полнокровна, с гемосидерозом, фиброз отсутствует (рис. 12). 

 

 
Рисунок 12 – Среди ткани печени крупный лимфоидный фолликул 

 
На основании полученных результатов можно сделать заключение, 

что применение аутотрансплантата ткани селезенки позволило у всех 
лабораторных животных герметизировать рану печени и произвести 
остановку кровотечения без электрокоагуляции, применения синтетических 
гемостатических материалов, что способствовало уменьшению образования 
спаек и воспалительного процесса в брюшной полости. Кроме этого, данный 
метод гемостаза раны печени является радикальным способом профилактики 
развития послеоперационного гипоспленизма. Сравнивая результаты 
эксперимента, следует отметить, что морфогенез регенеративных процессов, 
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происходящих в печени и аутотрансплантате после воздействия НИЛИ 
красного спектрального диапазона отличается у животных без его 
применения: уже в ранние послеоперационные сроки (7-е сутки) 
уменьшается степень выраженности воспаления, ускоряется процесс 
созревания грануляционной ткани с трансформацией ее в соединительную 
ткань. Показано, что его применение стимулирует регенераторные процессы 
печени и аутотрансплантата селезеночной ткани.  

Учитывая вышеизложенное, можно предположить применение 
НИЛИ красной области спектра с целью уменьшения воспалительной 
реакции органов и образования спаек, а также для ускорения регенерации 
аутотрансплантата селезенки. 
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Аннотация: В настоящее время с предприятиями энергетики 

связаны наибольшие выбросы вредных веществ в атмосферу, что приводит к 
возникновению экологических проблем: локального, континентального и 
глобального масштаба. В соответствии с законами об охране окружающей 
среды многие страны значительно снизили выбросы вредных веществ в 
атмосферу. Однако валовые выбросы в атмосферу оксидов серы и азота, а 
также твердых частиц достаточно велики, и большую лепту в них вносит РФ, 
поэтому разработка методов снижения выбросов данных веществ является 
актуальной задачей нашего времени. В станционной энергетике средний 
КПД золоулавливающих установок составляет 92 ... 95 %, и это, безусловно, 
низкий уровень. 

Ключевые слова: загрязнение, золоуловители, окружающая среда, 
электрофильтры, продукты сгорания, дымовые газы, экологическая 
безопасность, вредные выбросы 
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В суммарное загрязнение атмосферного воздуха Республики Бурятии 

основной вклад вносят предприятия лесопромышленного комплекса (ЛПК) 
(более 37 %) и электроэнергетики (более 32 %), при этом в структуре 
выбросов загрязняющих веществ доминируют ЅО2(40,6 %), твердые частицы 
(25,7 %), СО (17 %) и NO, (9,4 %). 

При сжигании твердого топлива важной проблемой является 
снижение выбросов твердых частиц в окружающую среду. Анализ валовых 
выбросов вредных веществ в атмосферу объектами малой энергетики области 
показал, что они занимают ведущее место (42,5 %), далее следуют ЅО2(34,6 
%) и СО (21,6 %). Это объясняется низкой степенью очистки (5 ... 83 %) 
продуктов сгорания в применяемых золоуловителях, а также отсутствием 
газоочистных установок (ГОУ) на многих котлах, работающих на каменных 
углях и биотопливе. Поскольку показатели работы большинства 
действующих ГОУ не отвечают современному уровню развития техники и 
требованиям Закона РФ «Об охране атмосферного воздуха», важной задачей 
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развития ЛПК и топливно-энергетического комплекса (ТЭК) является 
поэтапная модернизация и во многих случаях замена устаревшего 
оборудования на современное высокоэффективное. Внедрение 
высокоэффективных золоуловителей, особенно на котлах, сжигающих 
биотопливо, является важным шагом в реализации концепции экологически 
чистой ТЭС (котельной) [1]. 

В настоящее время большинство пылеугольных энергоблоков 
оснащаются электрофильтрами, широкое применение которых обусловлено 
их универсальностью, высокой степенью очистки газов (98 ... 99 %) при 
сравнительно низких энергозатратах, а также способностью обеспечить 
очистку больших объемов газов с концентрацией твердых частиц до 50 г/м3 и 
выше и возможностью полной автоматизации. Эффект повышения степени 
очистки газов в электрофильтрах без их модернизации связан с увеличением 
удельной площади поверхности летучей золы за счет меньшей степени 
оплавленности золовых частиц, большей полифракционности и тонкости ее 
гранулометрического состава. Снижение температуры уходящих газов и 
организация эффективного сгорания топлива при сверхмалом избытке 
воздуха позволили уменьшить скорость газов в активной зоне 
электрофильтров, что также оказало влияние на повышение их КПД [2-5]. 

Перевод котлов на ВИР-технологию сжигания позволил также 
повысить долю улавливания мелких фракций золы. Так, содержание частиц 
размером менее 50 мкм в золе, отобранной из-под электрофильтров 
модернизированного котла, увеличилось на 18,6 % [2-5]. Учитывая, что 
наиболее вредными для органов дыхания человека являются мелкие фракции 
(d, 10 мкм), а также то, что в них преимущественно «концентрируются» 
радионуклиды и отмечено повышенное содержание свинца, можно 
утверждать, что низкотемпературная вихревая (HTB) и ВИР-технологии 
сжигания позволяют уменьшить вредное воздействие летучей золы на 
окружающую среду. 

Результаты анализов летучей золы котлов с HTB-технологией на 
содержание бензапирена показали, что оно ниже, чем у золы котлоагрегатов 
с прямоточным пылеугольным факелом, а также намного ниже, чем ПДК для 
почвы и фоновые концентрации в почве [2]. Исследование удельной 
активности образцов летучей золы котлов с HTB-технологией сжигания 
дробленых углей показало, что содержание естественных радионуклидов 
близко к среднему в земной коре, в 4 ... 5 раз ниже существующих 
нормативов для строительных материалов и в 20 ... 25 раз ниже допустимых 
для минеральных удобрений. Полученные результаты позволили 
рекомендовать золу HTB-котлов, работающих на дробленых углях, к 
использованию в сельском хозяйстве, а также в дорожном, промышленном и 
гражданском строительстве [2]. 
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Рукавные фильтры позволяют обеспечить более устойчивую и 
эффективную очистку газов (до 99,9 %), чем электрофильтры при 
одинаковых параметрах улавливаемой твердой фазы, однако они дороже и 
занимают, как правило, больше места. Основной причиной, сдерживающей 
их распространение, является также высокое гидравлическое сопротивление 
(до 1,5 кПа) и невысокая температуростойкость тканей [1]. По имеющимся 
данным, рукавные фильтры были установлены в OAO «Савинский 
цементный завод», однако в результате пожара они были выведены из строя, 
поэтому отсутствует возможность оценки эффективности их работы на 
предприятиях нашего региона. Опыт внедрения рукавных фильтров за 
рубежом показал, что они позволяют снизить концентрацию золовых частиц 
в уходящих газах котельных установок до 35 ... 50 мг/м3, что соответствует 
показателям экологически безопасных ТЭС [1]. 

Большой комплекс работ по уменьшению выбросов вредных веществ 
в окружающую среду был выполнен в OAO «Соломбальский ЦБК». 
Наиболее крупным из реализованных проектов является модернизация 
мазутного котлоагрегата КМ-75-40 ст. № 5 на сжигание кородревесных 
отходов в предтопке с «кипящим слоем» конструкции ООО «ИНЭКО». Для 
мокрой очистки продуктов сгорания от твердых частиц в газовом тракте 
перед дымососом были установлены два кассетных эмульгатора, с проектной 
степенью очистки газов 99 %. Опыт эксплуатации модернизированного 
котлоагрегата КМ-75-40 ст. № 5, оснащенного предтопком «кипящего слоя», 
показал, что котел стабильно работает при паропроизводительности до 65 
т/ч, при повышении нагрузки появляется каплеунос из эмульгаторов. Данное 
явление вызывает налипание золовых частиц на лопатки рабочего колеса 
дымососа и нарастание вибрации, снижает экономичность работы, вызывает 
незапланированные остановы котлоагрегата на чистку, сверхплановый 
перерасход мазута и дополнительные затраты на ремонт. Степень очистки 
дымовых газов, достигнутая в эмульгаторах, составила 93 ... 96 %. 

Для устранения явления каплеуноса из эмульгаторов при нагрузках 
котлоагрегата более 65 т/ч и улучшения условий работы газового тракта и 
дымососа ООО «ИНЭКО» был разработан проект модернизации ГОУ, в 
котором был предусмотрен монтаж дополнительного двухкорпусного 
батарейного циклона (БЦУ 200/176) с разделительной перегородкой. БЦУ 
200/176 был смонтирован в газовом тракте котлоагрегата параллельно с 
существующими эмульгаторами. Анализ результатов, полученных в ходе 
испытаний реконструированной золоулавливающей установки котлоагрегата 
ст. № 5, позволил сделать следующие выводы. 

1. 1. Комбинированная ГОУ, состоящая из эмульгаторов и 
параллельно включенной батарейной циклонной установки, позволила: а) 
повысить КПД нетто  котла за счет уменьшения доли горячего воздуха, 
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направляемого в газовый тракт за ГОУ, и увеличения температуры горячего 
воздуха, подаваемого для организации топочного процесса; б) повысить 
надежность работы дымососа за счет уменьшения налипания золовых частиц 
на его рабочие органы; в) снизить температуру сернокислотной точки росы и 
уменьшить последствия низкотемпературной сернокислотной коррозии. 

2. Установка БЦУ 200/176 облегчила условия работы эмульгаторов 
и обеспечила повышение степени очистки газов в них. Суммарная степень 
очистки продуктов сгорания в комбинированной ГОУ составила 89 ... 92 % и 
в значительной степени определяется эффективностью работы эмульгаторов, 
которые в настоящее время имеют КПД ниже проектного. Следует 
предполагать, что пуск в эксплуатацию системы короподготовки повысит 
полноту выгорания горючих компонент топлива и позволит обеспечить 
дальнейшее повышение эффективности работы котла и его ГОУ. 

3. В батарейную циклонную установку с потоком дымовых газов 
поступают преимущественно мелкие твердые фракции (d < 250 мкм), 
имеющие повышенное содержание горючих веществ и низкую кажущуюся 
плотность, что в комплексе с небольшой начальной концентрацией твердых 
частиц усложняет условия работы БЦУ 200/176 и снижает степень очистки 
газов в ней до 50 . .. 53 %. Включение в работу батарейной циклонной 
установки необходимо производить только при повышенных нагрузках 
котлоагрегата, при этом следует ограничивать степень открытия клапанов на 
газоходах к БЦУ до лев / прав' 60 / 60 %. При регулировании степени 
открытия данных клапанов к числу определяющих параметров следует 
относить сопротивление корпусов БЦУ и температуру газов перед 
дымососом. 

4. Для обеспечения нормальных условий эксплуатации ГОУ 
необходимо обеспечить: а) периодический контроль за плотностью ее 
элементов; б) установку штатных систем контроля за сопротивлением 
корпусов БЦУ; в) оптимизацию распределения газа по циклонным 
элементам. 

Другим крупным проектом, реализованным в OAO «СЦБК», 
является модернизация ГОУ угольного котлоагрегата ЦКТИ-40-34 ст. № 2 
для повышения его энергоэкологоэкономических показателей. В ходе 
проведения модернизации был установлен батарейный золоуловитель БЦ-
512-(12хб), разработанный OAO «HПO ЦКТИ». Смонтированная ГОУ 
оборудована 72 циклонными элементами, каждый из которых оснащен 
четырьмя тангенциально расположенными входными устройствами, 
обеспечивающими закрутку запыленного потока дымовых газов. Циклонные 
элементы скомпонованы в четыре секции (по 18 элементам в каждой), каждая 
секция оборудована индивидуальным бункером, для сбора и вывода 
уловленной золы. Продукты сгорания после конвективной шахты котла по 
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двум газоходам подводятся к золоуловителю, после которого поступают к 
дымососу двухстороннего всасывания и далее по газоходу направляются в 
дымовую трубу. 

Испытания золоулавливающей установки при работе котлоагрегата 
ст. № 2 на длиннопламенных углях Хакасии показали, что установленный 
батарейный золоуловитель имеет «аэродинамическую плотность», 
соответствующую требованию норм [1-7], и обеспечивает степень очистки 
продуктов сгорания в диапазоне 89,3 … 92,5 %. Повышение полноты 
выгорания горючих компонент в летучей золе до С "„ < 6,5 % позволит 
повысить степень очистки газов до 93 .. . 94 %. Для обеспечения нормальных 
условий эксплуатации ГОУ необходимо обеспечить периодический контроль 
за плотностью ее элементов, привести в рабочее состояние системы КИПиА 
котла. 

Объекты малой энергетики в основном оборудованы котлами со 
слоевыми топками для сжигания каменных углей, а также топками 
скоростного горения и с наклонными колосниковыми решетками для 
сжигания древесных отходов. Кроме этого, в котельных широко 
используются котлы малой мощности, работающие на мазуте [3, 4]. 

Топки с наклонной колосниковой решеткой установлены на многих 
предприятиях ЛПК и позволяют сжигать топливную смесь, состоящую из 
опилок, щепы и стружки. Для повышения эффективности работы 
котлоагрегатов с данными топками они часто оборудуются дымососами – 
золоуловителями [2, 4]. Исследования показывают, что удлинение вала 
дымососа для установки улитки-концентратора и дополнительной 
крыльчатки вызывает увеличение параметров вибрации и уменьшение его 
межремонтной компании. Кроме этого, применение золоуловителей данного 
типа вызывает необходимость перехода на менее эффективный метод 
регулирования производительности дымососа, так как взамен осевого 
направляющего аппарата устанавливается языковая заслонка на входе газов в 
улитку-концентратор. Работа данных золоуловителей характеризуется также 
повышенным абразивным износом выносного циклона и газохода, 
подводящего газовый поток с высокой концентрацией твердой фазы к 
циклону, при номинальной нагрузке котла и близких к ней. 

На многих котлах малой энергетики и утилизационно-
энергетических котлоагрегатах предприятий ЛПК золоулавливающие 
установки отсутствуют. Выброс золовых частиц с дымовыми газами 
неблагоприятно сказывается на состоянии окружающей среды и здоровье 
людей, наносит вред готовой продукции предприятий, складируемой на 
открытом воздухе, и может явиться причиной пожара. Для устранения 
данных негативных явлений, учитывая тесную компоновку основного и 
вспомогательного оборудования котельной, была разработана объединенная 
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ГОУ (на три котла), расположенная за пределами котельной перед дымовой 
трубой. Данная ГОУ состоит из пяти коаксиальных циклонных элементов, 
расположенных по ходу газов, каждый из которых имеет по четыре 
«обратных» связи для повышения степени очистки, а также оснащена 
жалюзийным сепаратором для исключения вторичного уноса из сборного 
бункера [9]. Испытания ГОУ показали, что ее КПД составляет 79,6 ... 86,6 % 
при расходе дымовых газов 10,6... 11,8 нм3/с (проектный *13,9 нм3/с), а 
сопротивление – 0,6 ... 0,72 кПа при работе двух котлов КЕ-10-14, 
сжигающих древесные отходы. 

Исследования показали, что материал, уловленный в ГОУ, является 
полифракционным (л = 1,67) и крупнодисперсным [b ––0,2 -10"4), при этом 
два первых по ходу газов циклона улавливают преимущественно крупную 
фракцию с d, * 0,4 мм, которой содержится около 52 %. Содержание горючих 
веществ в данной фракции составляло 85 ... 92 %, а летучих веществ – 5 ... 10 
% (от первоначального количества). Реконструкция зольного бункера с 
организацией раздельного сбора и вывода крупной фракции, уловленной в 
двух первых циклонах ГОУ, и мелкой позволит получать углеродный 
сорбент с насыпной плотностью 100... 170 кг/м3 и удельной поверхностью 
350... 500 м2/г. Производительность установки по углеродному сорбенту 
составит 80 кг/сут (при работе двух котлов на средних нагрузках), а 
максимальная – до 260 кг/сут. Данный сорбент имеет более низкие 
качественные показатели, чем активированные угли промышленного 
производства, но значительно дешевле. Мелкую фракцию (d, < 0,4 мм) с 
повышенной зольностью следует использовать в сельском хозяйстве, так как 
она богата элементами, необходимыми для повышения плодородия почвы. 

Данное направление по переводу котлов, сжигающих древесные 
отходы, в энерготехнологический режим работы является перспективным, 
так как наряду с уменьшением выбросов твердых частиц в атмосферу 
позволяет получить углеродный сорбент для очистки сточных вод и 
уходящих газов, а также мелкофракционную золу для повышения 
плодородия почвы. 

При проведении промышленных испытаний данной 
золоулавливающей установки и других ГОУ запыленность дымовых газов 
определялась при изокинетических условиях с использованием метода 
внутренней фильтрации газов через фильтровальные патроны с объемной 
набивкой из стекловолокна, для регулирования расхода отбираемого газа 
использовалось ПУ-4Э [3]. Расчет концентраций твердой фазы в дымовых 
газах проводился в соответствии с требованиями [3]. При исследовании 
гранулометрического состава твердой фазы использовался ситовой метод, 
реализуемый с помощью анализаторов «029» и воздушно-струйного BC 1C-
15-01, обработка полученных результатов выполнялась по методике [2]. 
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На утилизационно-энергетических котлах с предтопками 
скоростного горения для очистки продуктов сгорания часто устанавливаются 
улиточные золоуловители различных модификаций. Результаты испытаний 
показали, что многие из них находятся в неудовлетворительном техническом 
состоянии, поэтому степень очистки дымовых газов на обследованных 
объектах находилась в диапазоне 5... 42 % при сжигании древесных отходов, 
в которых доминировали опилки (W’,–– –– 47...49 %). OAO «HПO ЦКТИ» и 
фирмой «Лесэнерго» была разработана усовершенствованная модель 
улиточного золоуловителя. На котлах КЕ-10-14МТ 3AO «Лесозавод 25» 
фирмой «Лесэнерго» были смонтированы золоуловители данной 
конструкции с выносными циклонами ЦИ-24. ГОУ данного типа имеют 
небольшую металлоемкость, габариты и умеренное аэродинамическое 
сопротивление. 

Комплексные исследования, выполненные на данных котлах, 
показали, что смонтированные золоуловители имеют КПД 77,5... 81,0 % (при 
режимных параметрах приемлемых для котлов) и позволяют снизить 
выбросы твердых частиц в окружающую среду до 142 мг/им , обеспечивают 
возврат уноса (CF – 89... 96 %) на дожигание в топочную камеру, 
стабилизируя уровень эмиссии NO, до значений, не превышающих 80 
мг/МДж за счет эффекта ступенчатого сжигания и дополнительного 
разложения NO, на поверхности коксовых частиц, циркулирующих в 
вихревых потоках, даже при повышении производительности котлов на 30 % 
выше номинальной. Исследования показали, что возврат очищенных 
продуктов сгорания из ЦИ-24 должен проводиться в газоход до 
воздухоподогревателя (экономайзера). Учитывая, что степень очистки газов в 
выносном циклоне больше, чем в улитке-концентраторе, необходимо 
конструктивными методами обеспечить повышение ее сепарационной 
способности [4]. Это дает возможность повышения КПД золоуловителя до 82 
... 84 % и обеспечивает концентрацию твердой фазы в удаляемых газах до 
120 мг/им. Выполненный комплекс работ позволил повысить технико-
экономические и экологические показатели работы котлов малой и 
станционной энергетики даже при сжигании непроектного топлива. 
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РАЗНОВОЗРАСТНЫЕ ОСТРОВА ДЕЛЬТЫ РЕКИ СЕВЕРНОЙ 

ДВИНЫ В ЗОНЕ РЕЧНОЙ АККУМУЛЯЦИИ: ПОЧВЕННО-
РАСТИЕЛЬНЫЙ ПОКРОВ 
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Аннотация: В статье представлены результаты полевых 

исследований трёх островов дельты реки Северной Двины. Острова 
расположены в зоне речной аккумуляции, различных по возрастному, 
флористическому составу и геоморфологическому строению. Остров 
Молодой – зарастающая песчаная коса (20 лет), остров Киселев – молодой 
пойменный остров (не менее 400 лет), остров Андрианов – развитый (зрелый) 
пойменный остров (около 2000 лет). Почвообразовательный процесс развит в 
разной степени. Флоры островов отличаются по общему количеству видов 
(62, 106, 186 видов соответственно). 

Ключевые слова: остров, пойма, дельта, река Северная Двина, 
геоморфология, растительный покров, флора, растительность, почва 
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of river accumulation, different in age, floristic composition and geomorphological 
structure. Molodoy Island is an overgrowing sandy spit (20 years old), Kiselev 
Island is a young floodplain island (at least 400 years old), Andrianov Island is a 
developed (mature) floodplain island (about 2000 years old). The soil-forming 
process is developed to varying degrees. The floras of the islands differ in the total 
number of species (62, 106, 186 species, respectively). 

Keywords: island, floodplain, delta, Northern Dvina river, 
geomorphology, vegetation cover, flora, vegetation, soil 

 
 
Пойменные экосистемы в дельте чрезвычайно динамичны [1], что 

обусловлено, помимо всего прочего, геоморфологическим процессами. 
Дельта реки – это место, где устье реки впадает в водоем: океан, море, или 
озеро, разветвляясь на множество рукавов и протоков. Река размывает пойму, 
меандрируя или изгибаясь из стороны в сторону [2-14].  

Пойма – это участок земли, прилегающий к реке, который 
простирается от берегов ее русла до основания ограждающих стен долины и 
который подвергается затоплению в периоды высоких стоков [1]. 

Речные острова – это островные участки суши, окруженные речными 
потоками [15]. 

Различные процессы формируют в русле реки побочни (гребневая 
часть крупной гряды, пересекающей русло, обычно затопляемая в половодье 
и обсыхающая в прибреговой части в межень) [10-15] и осередки (наносное 
отложение в русле реки, не имеющее растительности и не примыкающее к 
берегу, которое во время высокого уровня воды затапливается, образуя мель, 
а в межень осыхает, превращаясь в невысокий остров) [15], где не заросшие 
участки побочней продолжают смещаться вниз по течению, тогда как 
заросшие остаются на месте, – у берегов или посередине русла. В процессе 
их затопления растения своими ветками и корнями замедляют скорость 
течения потока. Так как количество и крупность переносимых наносов 
напрямую зависят от скорости потока, то при этом из воды начинают 
осаждаться взвешенные частицы. Осаждающиеся частицы перекрывают 
поверхность бывших побочней, образуя слой пойменного наилка. На нем, 
кроме ивняка, поселяются многие виды травянистых растений, начинают 
развиваться пойменные почвы. Так завершается процесс превращения 
пригребневых частей побочней в пойменные гривы, а осередков – в 
элементарные пойменные острова [2].  

В силу чрезвычайной природной динамичности пойменных луговых 
экосистем это удобные объекты для моделирования практически полного 
ряда изменения растительности на разных по степени сформированности 
островах. Интенсивное использование пойменных экосистем в прошлом как 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №1-3(15) ЯНВАРЬ 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 47 ~ 

сельскохозяйственных угодий с последующим забрасыванием не могло 
также не сказаться на изменении почвенно-растительного покрова. 
Исследование представляет научно-практический интерес, получения 
актуальных эколого-флористических и геоморфологических данных 
состояния островных экосистем. 

Объект: три разновозрастных острова в дельте реки Северной Двины 
(рис. 1). 

 

 
А Б В 

Рисунок 1 – Объекты исследования в дельте реки Северной Двины: 
А) о. Молодой, Б) о. Киселёв, В) о. Андрианов 

 
Предмет исследования: геоморфологические особенности, почвенно-

растительный покров трех островов в дельте реки Северной Двины. 
Цель: изучение эколого-флористических особенностей островных 

растительных сообществ дельты реки Северной Двины в ходе увеличения 
возраста островов.  

Полевые работы проведены в июле 2020 года. 
Обработка и анализ материалов выполнены в период 01.09.2020-

01.05.2021. 
Основные методы. Изучение пойменной островной флоры и 

растительности провели маршрутным и площадным методами. Почвы 
изучали по прикопкам [16, 17]. 

Производили полевое определение видов сосудистых растений и 
сбор растений для последующей гербаризации и идентификации. Определяли 
виды сосудистых растений при помощи специализированных определителей 
[3-6]. Для определения растений также использовали электронные ресурсы 
«Плантариум», «GBIF», «The Plant list» [7-9]. 

На основе полевых данных составили флористические списки видов, 
которые представляют собой перечень видов растений, расположенных в 
систематическом порядке. Провели анализ флористических списков трёх 
островов с помощью индекса П. Жаккара [17]. 

Результаты и обсуждение. Остров Молодой – небольшое 
территориальное пространство, является низкой намывной полосой суши, в 
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результате интенсивного отложения речных наносов, площадь около 0,02 км2 
(рис. 2). Сформирован на месте песчаной косы, которая начала 
образовываться как песчаная отмель около 20 лет назад. Сложен сыпучим 
материалом – песком. В центре острова понижение, заливаемое во время 
прилива. 

Образование косы – это процесс перемещения обломочного 
материала волнами и вдольбереговыми течениями и затем отложения этого 
материала. Не заросшие участки продолжают смещаться вниз по течению, 
тогда как заросшие остаются на том месте, где они образовались – у берегов 
и посередине русла. Остров не подвержен антропогенному влиянию.  

Для острова характерны начальные стадии первичной пойменной 
сукцессии почвенно-растительного покрова. 

 

 
Рисунок 2 – Начальные стадии почвообразовательного процесса на о. 

Молодой 
 
В растительном покрове центральной части острова 

(преимущественно оголовок) формируется молодой мелколиственный лес с 
преобладанием видов ив (Salix acutifolia Willd, Salix caprea L., Salix cineria L., 
Salix viminalis L.), сомкнутый напочвенный покров (общее проективное 
покрытие до 90 %) в основном из злаковых ассоциации (Elytrigia repens (L.) 
Desv. ex Nevski, Festuca pratensis Huds., Agrostis gigantea Roth). Ближе к 
ухвостью – разреженный напочвенный покров (проективное покрытие 5-25 
%) из водно-болотных видов (Alisma plantago-aquatica L., Caltha palustris L., 
Carex sp., Eleocharis palustris (L.) Roem. & Schult., Equisetum fluviatile L., 
Schoenoplectus lacustris (L.) PALLA) (рис. 3). По береговой линии 
полукольцом также произрастает ивняк, который во время половодий 
способствует замедлению скорости течения и осаждению взвешенных 
частиц, для дальнейшего процесса поймообразования. Флора включает 62 
вида.  
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Рисунок 3 – Растительность о. Молодой 

 
Остров Киселёв. Для определения возраста о. Киселёв был применен 

хронокартографический метод исследования [10]. 
Для островов дельты свойственно сплошное формирование 

переработок берегов (в основном, заключаемых в размыве), интенсивно 
развита сеть водотоков. В процессе влияния этих процессов происходит 
утрата отдельных географических объектов или появляются новые, рушиться 
и меняется облик береговой черты. Геоморфологические особенности 
островов изучали на основе опубликованных данных и картографического 
материала [11-13]. Выявить точный возраст острова оказалось 
затруднительно из-за неразвитости методов картографирования в прошлые 
века. 

 Нами были изучены голландские карты, датированные 1612 годом, 
на которых отмечен остров, следовательно, острову как минимум 409 лет. По 
картам можем проследить как происходит объединение острова за счет 
обмеления и зарастания рукавов. С 1757 г. о. Киселёв постоянно и точно 
отражён на картах (насколько точна береговая линии – не известно). Вплоть 
до 1889 г. очертания острова остаются неясными и напоминают овал. 

Современный облик острова отражен на карте 2021 г. 
Таким образом, о. Киселёв это – типичный пойменный дельтовый 

остров, сформированный аллювиальными наносами в зоне речной 
аккумуляции, площадь которого составляет около 0,53 км2 (рис. 1). Остров 
характеризуется типичной каплевидной формой, в результате его размытия с 
оголовка и отложения наносов в части ухвостья. Почвы острова 
аллювиальные (пойменные) луговые, дерновые и болотные (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Почвообразовательный процесс на острове Киселёв 

 
Растительность острова формировалась на протяжении столетий под 

воздействием выпаса крупного рогатого скота и сенокошения, сложена в 
прирусловой части и в понижениях центральной части травянистыми водно-
болотными видами (Caltha palustris L., Carex cespitosa L., Comarum palustre 
L., Equisetum fluviatile L., Menyanthes trifoliata L, Persicaria amphibia (L.) 
Delarbre., Rumex confertus L.) и кустарниками (Alnus incana (L.) Moench., 
Padus avium Mill., Salix acutifolia Willd., Salix caprea L., Salix cinerea L., Salix 
viminalis L.), центральная часть – луговая травянистая растительность с 
доминантами: Festuca rubra L., Galium boreale L., Filipendula ulmaria (L.) 
Maxim., Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. (рис. 6). 

До 1990х годов на острове располагались хозяйственные постройки, 
очертания которых можно определить по ровному контуру зарослей 
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. В настоящее время хозяйственная 
деятельность на острове полностью прекращена, происходят демутационные 
процессы. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. – становится фитоценотическим 
лидером, выпас скота на лугах острова останавливал ее распространение, 
теперь она играет ведущую роль в формировании флористического аспекта 
центральной части острова. Флора представлена 106 видами. 

 

 
Рисунок 6 – Растительность о. Киселёв 
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Остров Андрианов – по большей части надпойменная терраса, 
возрастом около 2000 лет. Прирусловой гривистый рельеф, сменяемый 
равнинным рельефом центральной поймы и далее вглубь, в притеррасной 
части переходит в пониженную, заболоченную территорию. На таких 
островах преобладают разной степени выраженности дерновый 
почвообразовательный процесс, который развиваясь проходит следующие 
стадии: слабо выраженный дерновый → дерновый → дерново-глеевый → 
дерново-глеево-болотный → болотный [14]. Площадь острова – 15,74 км2 
(рис. 1). 

Флора включает 186 видов. На острове преобладает луговая флора и 
растительность. Луга преимущественно заливные краткопойменные. Они 
активно использовались и частично используются в настоящее время, как 
сенокосы и пастбища. Для острова характерно также распространение одного 
из опасных видов Heracleum sosnowskyi MANDEN (рис. 8). Луга: пыреево-
разнотравные, злаково-клеверо-разнотравные, злаково-бобово-разнотравные 
[14].  

 

 
Рисунок 8 – Растительность о. Андрианов 

 
Сходство флористического состава о. Молодой и о. Киселев 

составляет 30 %, о. Киселев и о. Андрианов – 41 %, о. Молодой и о. 
Андрианов 20 %. Больше схожи по флористическому составу о-ва Андриянов 
и Киселёв, так как между ними относительно меньшая возрастная разница. 
Остров Молодой самый молодой из трёх, его растительный покров 
формируется всего 20 лет. 

Выводы. Остров Молодой – зарастающая песчаная коса возрастом 
около 20 лет. Сложен сыпучим материалом – песком. Почвообразовательный 
процесс в начальной стадии. Остров Киселёв – молодой пойменный остров, 
которому не менее 400 лет. Почвы острова аллювиальные (пойменные) 
луговые, дерновые и болотные. Остров Андрианов – надпойменная терраса, 
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возраст которой более 2000 лет. Преобладают разной степени выраженности 
дерновый почвообразовательный процесс. 

В общем флористическом списке для трёх островов – 353 вида из 268 
родов, из 46 семейств. Флоры островов отличаются по общему количеству 
видов, возрастающим с возрастом и площадью острова: 62 вида для о. 
Молодой, 106 видов для о. Киселёв, 186 видов для о. Андрианов. 
Флористическое сходство выше между о. Киселёв и о. Андрианов – в силу 
возрастной близости и степени развитости поймообразовательного процесса.  
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Аннотация: Переработка полимеров связана с превращением 

исходных материалов в готовые изделия. Получение волокон, литье под 
давлением, термоформование, нанесение покрытий – сложные процессы. 
Чтобы решить данные задачи, всегда требуются углубленные знания 
реологических свойств перерабатываемых полимерных материалов в текучем 
состоянии. В данной статье рассматривается влияние концентрации 
наполнителя на вязкость наполненных композиций. Вязкость и упругость 
имеют решающее значение в технологии переработки реактопластов. Особое 
внимание уделяется влиянию объемного содержания наполнителя на 
реологические свойства наполненных композиций. 

Ключевые слова: вязкость, концентрация, полимеры, 
диспергируемость, скорость сдвига 
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Annotation: Polymer processing is associated with the transformation of 

raw materials into finished products. Fiber production, injection molding, 
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Реология, как наука о течении, является достаточно сложной для 

гомогенных материалов, еще более усложняется при анализе суспензий 
частиц. Общим вопросам реологии посвящена книга Грина [1]. Более 
подробно реология, в том числе реология коллоидных систем, дисперсий и 
суспензий рассматривается в книге Майзеля [2]. 

Влияние наполнителя на вязкость полимеров определяется его 
концентрацией и диспергируемостью наполнителя.  

В работе [3] предложено уравнение, позволяющее предсказывать 
влияние концентрации наполнителя на относительную вязкость композиций: 

 ( / )
= −   

или 

𝑘 =
𝑑 /𝑉

𝑑 /lg (𝜂 /𝜂 )
, (1) 

где 𝜂  – вязкость суспензии наполнителя при заданной объемной доле; 
𝜂  – вязкость наполненной жидкости; 
𝑘 – тангенс угла наклона прямой в координатах 1/𝑉 − lg (𝜂 /𝜂 ). 

В таблице 1 и на рисунках 1 и 2 приведены некоторые данные о 
влиянии концентрации наполнителя на вязкость наполненных композиций. 
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Рисунок 1 – Графический расчет = 𝑥𝑦 

 
Установлено [4-5], что 𝜂  в предложенном уравнении должна 

соответствовать вязкости при бесконечной скорости сдвига 𝜂∞, т.е. при такой 
при такой скорости, при которой исключаются эффекты, связанные с 
агрегированием частиц наполнителя или с другими эффектами. Для очень 
вязких сред, таких как расплавы полимеров, 𝜂  необходимо определять при 
достаточно низкой скорости сдвига, так как для них характерно значительное 
отклонение от линейной кривой течения при более высоких скоростях, 
усугубляемое введением наполнителя [6]. Для низковязких сред получаются 
практически прямые линии при любых скоростях сдвига (рис. 1). В общем 
случае рекомендуется измерять вязкость при нескольких значениях скорости 
сдвига и использовать в каждом случае те значения, которые дают прямую 
линию [7]. 
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Рисунок 2 – Влияние объемного содержания наполнителя на реологические 
свойства наполненных композиций 

 
По данным таблицы 1 получается прямая линия, проходящая через 

начало координат (рис. 1), в координатах lg −

соответствует уравнению: 

lg = , 

где 

𝑘 =
𝑑𝑉

𝑑(lg
𝜂
𝜂

)
. (2) 

Следует отметить, что здесь коэффициент 𝑘 
рассчитанного по рисунку 1. В каждом случае определение 𝑘
𝑉 , позволяет найти 𝑃 , которое для данных, приведенных на рис. 1 равно 
0,606. На практике рекомендуется использовать оба уравнения для проверки 
корректности получаемых данных и среднего значения. 
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По данным таблицы 1 получается прямая линия, проходящая через 

𝑉 /𝑃 − 𝑉 , что 

 отличается от 
𝑘, при известном 

, которое для данных, приведенных на рис. 1 равно 
уравнения для проверки 
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Таблица 1 – Влияние концентрации наполнителя на вязкость наполненных 
композиций (𝜂 = 0,15 Па · с) 

𝑽𝒇 𝟏/𝑽𝒇 𝜼𝒇 𝜼𝒇/𝜼𝟎 𝐥𝐠
𝜼𝒇

𝜼𝟎

 𝟏/𝐥𝐠
𝜼𝒇

𝜼𝟎

 
𝑽𝒇/𝑷𝒇

− 𝑽𝒇 

0,091 11 0,1942 1,295 0,1123 8,9 0,177 
0,1 10 0,2 1,33 0,126 7,95 0,198 

0,125 8 0,2196 1,464 0,1655 6,04 0,26 
 
При расчете этими методами получается конкретное значение 𝑃  для 

данной среды. Хотя маслопоглащение может также использоваться для 
определения 𝑃 , различие в полярности, вязкости и других свойствах жидких 
сред приводит к различию в значениях 𝑃  [8]. В этих случаях предложенный 
метод является весьма эффективным для определения 𝑃  наполнителя или их 
смесей в полимерах. 

Следует подчеркнуть, что в приведенных уравнениях 𝜂  относится к 
среде, которая может содержать летучие компоненты – воду или 
растворители. В этом случае определяемые значения 𝑃  относятся к общему 
раствору, а не к полимеру (сухому остатку). 

Вязкость, необходимая для нахождения 𝑃 , должна определяться на 
приборах, позволяющих снимать кривые течения. Для вязких суспензий 
могут быть использованы капиллярные вискозиметры Сэйболта и Северса, а 
также ротационный вискозиметр «Инстрон». Вязкость пластизолей, 
содержащих смеси частиц, необходимо определять с помощью вискозиметра 
Северса, но не Брукфилда [9]. 

Таким образом, расчётным методом было доказано эффективность 
определения 𝑃  для наполнителя или их смесей в полимерах. Установлены 
линейно-графические зависимости влияния объемного содержания 
наполнителя на реологические свойства наполненных композиций, что имеет 
решающее значение при переработке полимеров. 
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Аннотация: Развитие промышленности требует создания новых 

полимерных материалов с заданным сочетанием свойств. В первую очередь с 
повышенной прочностью, жесткостью и теплопроводностью, тепло- и 
термостойкостью, а также с понижением тепловым расширением и низкой 
стоимостью. Важное значение при этом играют реологические свойства. В 
данной статье рассматривается диспергирование частиц реактопластов, 
понимание взаимосвязей реологических свойств с одной стороны и 
молекулярными характеристиками с другой стороны, необходимо при 
построении критериев усовершенствовании и оптимизации технологии 
переработки полимеров. Большое место в работе занимает рассмотрение 
способов оценки диспергируемости наполнителей и их связь с 
агрегированием. 

Ключевые диспергирование, вязкость, объемная доля, концентрация 
дисперсанта, наполнитель 
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Диспергирование частиц в вязких жидкостях является достаточно 

сложным процессом [1, 2]. Существует три основных вклада, определяющих 
работу или энергию, необходимую для полного диспергирования частиц в 
вязких жидкостях – работа преодоления адгезии между частицами, работа их 
погружения в жидкость и работа распределения жидкости по твердой 
поверхности. Термодинамическая работа диспергирования 𝑊  зависит от 
поверхностного натяжения жидкости 𝜎  и угла смачивания твердой 
поверхности θ: 

𝑊 = −6𝜎 𝑐𝑜𝑠θ. (1) 
Для низкомолекулярных жидкостей значение 𝜎  и θ можно 

определить достаточно точно, в то время как для расплавов полимеров 
возникают значительные трудности. Большую роль при этом играет высокая 
вязкость расплавов полимеров, замедляющая скорость смачивания 
поверхности под действием капиллярных сил, способствующих 
проникновению жидкости в свободное пространство агломератов частиц 
наполнителя [3]. Для ускорения диспергирования необходимо затратить 
работу на разрушение агломератов или обработать поверхность наполнителя 
для уменьшения угла смачивания. Самопроизвольное смачивание 
поверхности или смачивание под действием силы тяжести возможно только 
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при θ = 0˚, поэтому все факторы, уменьшающие угол смачивания, улучшают 
диспергируемость наполнителя. 

Оценку максимума диспергируемости наполнителя в жидкости 
можно провести по кривым зависимости вязкости дисперсий при заданной 
объемной доле твердых частиц от количества вещества, способствующего 
диспергированию, по кривым (рис. 1).  

 

Рисунок 1 – Зависимость вязкости дисперсии наполнителя от концентрации 
дисперсанта – ПАВ (𝐶 ) 

 
Хотя на рисунке 1 на оси ординат отложена вязкость, можно 

использовать любой другой показатель, пропорциональный вязкости 
величину крутящего момента в ротационном вискозиметре. Данные 
полученные для одной скорости сдвига, не могут полностью характеризова
диспергируемость частиц наполнителя, так как они не дают полного 
представления о реологических свойствах, т.е. не позволяют судить об их 
ньютоновском характере течения тиксотропности, пластичности, 
дилатантности, проявляющихся при различных скоростях сд
непосредственно связанных со степенью диспергирования частиц [4]. При 
высоких скоростях сдвига может наблюдаться разрушение агломератов 
частиц, а после выдержки или при низких скоростях сдвига может 
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наблюдаться переход дисперсий в гелеобразное состояние и проявляться 
эффект тиксотропии или пластичности [5]. 

При обсуждении максимальной объемной доли частиц при заданном 
характере их упаковки, а также ее влияния на свойства дисперсий, 
предполагалось полная диспергируемость частиц наполнителя. Однако очень 
часто она не учитывается при выборе наполнителей. Полученные при этом 
сравнительные данные не имеют смысла, если не соблюдены оптимальные 
условия диспергирования. 

Физические дисперсии, т.е. равномерное механическое 
диспергирование частиц в жидких средах, получаются довольно легко. 
Однако при этом часто не учитывается время, необходимое для полного 
смачивания и растекания жидкости по поверхности частиц наполнителя [6]. 
В ряде случаев выдержка наполненных композиций в течении нескольких 
суток после получения приводит к существенному улучшению их свойств. 
Аналогично, использование добавок, улучшающих смачивание и 
диспергируемость наполнителя, приводит к повышению свойств дисперсий. 
Некоторые компоненты дисперсий, предназначенные для других целей, 
могут так же влиять на диспергируемость частиц наполнителя. К ним 
относятся, например, стабилизаторы виниловых полимеров, влияние которых 
на реологические свойства наполненных композиций может быть очень 
существенным и резко зависит от их природы. Смазки также могут влиять на 
диспергируемость наполнителя. Взаимодействие наполнителя с другими 
компонентами дисперсий, в частности с пигментами, может затруднять их 
равномерное диспергирование и приводить к неравномерной окраске, 
пористости, шероховатостой поверхности и низким физико-механическим 
показателем готовых изделий [7]. 

Из способов оценки диспергируемости наполнителей наиболее 
точны реологические методы. Наименьшая вязкость всегда является 
показателем оптимального диспергирования. Следует отметить, что для 
определенного типа ионных дисперсантов их избыток может приводить к 
агрегированию частиц наполнителя и увеличению вязкости (рис. 1). 
Подобный эффект чаще всего наблюдается в водных дисперсиях, однако он 
может проявляться также в неводных средах с полифункциональным ПАВ 
высокой молекулярной массы. 

Микроскопический метод исследования тонких слоев дисперсий 
позволяет установить условия агрегирования и структуру агрегатов 
наполнителя [8]. 

Таким образом, в статье были рассмотрены способы оценки 
диспергируемости наполнителей их связь с агрегированием. Предложены 
методы оценки диспергируемости наполнителя в жидкости, точное 
измерение плотности дисперсий и исходных компонентов может также 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №1-3(15) ЯНВАРЬ 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 67 ~ 

служить неразрушающим методом контроля образования пористых агрегатов 
частиц наполнителей. 
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Аннотация: В данной работе описана автоматизация процесса 

вулканизации. Внедрение АСУ ТП в управление вулканизационным прессом 
исключает человека из процесса подпрессовок, поддержки необходимого 
давления в гидросистеме, соблюдения временных циклов технологического 
процесса вулканизации резиновой смеси.  
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Автоматизация технологического процесса в современном мире 

является одной из ключевых направлений развития промышленности, что 
позволяет увеличить производительность труда более чем в три раза [1]. В 
настоящее время имеется большой выбор программно-технических 
комплексов для осуществления автоматизации технологических процессов 
производства, что в скором времени приведет к интеллектуализации 
автоматических систем управления технологическими процессами (АСУ ТП) 
[2, 3]. 

На рынке оборудования имеется великое множество инструмента, 
установок и машин, но для перехода к автоматизированному производству 
приходиться адаптировать все это под современные условия и требования. 
Одним из таких примеров, представленных на рисунке 1, является колонный 
вулканизационный гидравлический пресс 800Х800Р9 произведённый в 
компании SVIT Чехословакия в 1970-1980 годы. Пресс имеет до четырёх 
этажей для закладки пресс-форм с резиновой смесью, а также, термокожух и 
перезарядчик (небольшой конвейер длиной около метра для извлечения 
пресс-формы и её «перезарядки» новой порцией резиновой смеси). 

Производство резинотехнических изделий (РТИ) является одной из 
самых сложных технологий современной цивилизации [1-4]. В ней заложены 
достижения таких областей, как машиностроение, нефтепереработка и 
нефтехимия, органический синтез.  Отличительной особенностью 
производства РТИ является чрезвычайно широкий ассортимент (около 100 
тыс. наименований), поскольку изделия находят применение практически во 
всех сферах деятельности современного общества.  
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Рисунок 1 – Колонный вулканизационный гидравлический пресс 800Х800Р9 

 
На вулканизационных прессах изготавливают формовые 

резинотехнические изделия компрессионным методом. Процесс может 
происходить в одних и тех же пресс-формах и вулканизационных прессах, 
которые могут различаться конструкцией, производительностью, способом 
обогрева и т.д. В пресс-формы закладывают заготовки (слегка спрессованную 
резиновую смесь), по массе несколько превышающую готовое изделие, 
поэтому неизбежны потери резины в виде выпрессовок облоя. При этом, чем 
больше масса детали и сложнее её конфигурация, тем больше относительный 
расход резиновой смеси. 

В данной работе предлагается к данному процессу вулканизации 
добавить пульт автоматического управления процессом [6], состоящий из 
программируемых микроконтроллеров фирмы SIMENS, показанных на 
рисунке 2.  
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Рисунок 2 – Программируемые микроконтроллеры 

 
Так как система автоматизации в данном технологическом процессе 

вулканизации относится к низкой сложности, то выбор программируемого 
логического реле LOGO от компании SIEMENS (Германия) является 
наиболее рациональным из-за низкой стоимости по сравнению с модульными 
программируемыми контроллерами SIMATIC S7-100/200/…/1500.  

Для расширения возможностей системы автоматизации процесса 
вулканизации [7, 8] можно подключить до 8 модулей расширения, таких как 
модули аналоговых и цифровых входов-выходов. Человеко-машинный 
интерфейс (HMI) позволяет производить настройку параметров процесса 
работы в удобном формате. 

Для управления контактором насоса на 380В используется 
промежуточное реле. Программирование возможностей системы 
автоматизации процесса вулканизации осуществляется программном 
обеспечении LOGO Soft Comfort при помощи блочной или релейно-
контактной схемы, представленной на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Интерфейс программного обеспечения LOGO Soft Comfort 

 
В результате внедрения предложенной установки, представленной на 

рисунке 4 в процесс производства и её эксплуатации в течение 8 месяцев 
выявлены следующие положительные моменты: 

1. Снижение общего показателя брака в 4 раза, за счет исключения 
брака по причине нарушения технологии процесса вулканизации. 

2. Увеличение количества обслуживаемых прессов одним 
оператором за счёт снижения времени участия в работе процесса 
вулканизации. 

3. Сохранение актуальной эксплуатации морально устаревшего 
технологического оборудования. 
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Рисунок 4 – Введенный в эксплуатацию комплекс АСУ ТП 

 
Таким образом можно сделать вывод, что внедрение АСУ ТП в 

промышленность снижает себестоимость изделия (за счёт снижения 
трудозатрат и количество брака) и повышает конкурентоспособность. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЕЗРАЗМЕРНЫХ ВЕЛИЧИН ЛЕВИТАТОРА  
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Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, 

г. Баку 
 
Аннотация: Аналитические выражения для параметров и измерений 

приведены через безразмерные значения обмоток и магнитопроводов для 
облегчения проектирования электрических устройств с индукционными 
левитаторами. Аналитические выражения для безразмерных величин 
обмоток учитывают заданные температуры перегрева обмоток и 
соотношение размеров магнитопровода. Получены численные значения 
безразмерных величин обмоток и построены схемы их изменения, что 
позволяет учесть ограничения габаритных размеров индукционного 
левитатора.  

Ключевые слова: индукционный левитатор, магнитная система, 
левитационная обмотка, безразмерные величины, температура перегрева 
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Annotation: Analytical expressions for parameters and measurements are 

given through dimensionless values of windings and magnetic circuits to facilitate 
the design of electrical devices with induction levitators. Analytical expressions for 
the dimensionless values of the windings take into account the given overheating 
temperatures of the windings and the ratio of the dimensions of the magnetic 
circuit. The numerical values of the dimensionless values of the windings are 
obtained and schemes for their change are constructed, which makes it possible to 
take into account the limitations of the overall dimensions of the induction 
levitator. 
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В процессах автоматизации технологических процессов часто 
возникает необходимость автоматического управления положениями 
подвижных частей рабочих механизмов с помощью внешней силы и 
напряжения переменного тока. В этих случаях необходимо измерить 
внешнюю силу, стабилизировать ток при переменной нагрузке и получить 
несколько номинальных значений тока в нагрузке. Несмотря на простоту 
конструкции индукционных левитаторов, они более эффективны в решении 
этих задач, когда эффективна индукционная левитация, отсутствуют силы 
трения, автоматически регулируется рабочий ход подвижной части и 
отсутствуют дополнительные элементы. (например, механические пружины, 
направляющие, редукторы, опоры и т. д.). 

При расчете и проектировании электротехнических устройств на 
основе ступенчатой индукционной левитации магнитной цепи (рисунок 1) 
необходимо решить ряд сложных вопросов [1-8]. Ряд безразмерных величин, 
в том числе коэффициенты ne1 и ne2, удобно использовать для упрощения 
параметров и размеров обмоток и аналитических выражений магнитопровода 
индукционного левитатора. 
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Рисунок 1 Индукционный левитатор со ступенчатым 

магнитопроводом 
 

Увеличение добротности (коэффициента качества) возможно за счет 
увеличения коэффициентов  и ne1, ne2. По этой причине в индукционной ле-
витации рекомендуется использовать замкнутый магнитопровод с 
минимальной толщиной рабочего зазора с. Получено аналитическое 
выражение для константы левитации ne2, которая является обобщенным 
показателем для всех типов индукционных левитаторов. С помощью 
константы ne2 устанавливается связь между параметрами и физико-
техническими свойствами материалов, используемых в конструкции 
индукционного левитатора. Также установлено, что ne2 ≈ 1÷4 обеспечивает 
продольную и поперечную устойчивость несущих элементов, поскольку в 
этом случае несущие элементы не соприкасаются с ядрами магнитопровода. 
Кроме того, чрезмерное увеличение высоты h2 не приводит к существенному 
уменьшению магнитного потока через элементы левитации. 

𝒏𝒆𝟏 =
𝒉𝟏

𝒄𝟏
 ; 𝒏𝒆𝟐 =

𝒉𝟐

𝒄𝟐
 

где h1, c1, h2 и c2 — размеры обмотки возбуждения (ОВ) и 
левитационные обмотки (ЛО). С увеличением толщины обмоток h1 и h2 
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температура их перегрева снижается на 𝝉𝟏 и 𝝉𝟐, а увеличение толщины 
обмоток с𝟏 и с𝟐 приводит к увеличению тока утечки и ухудшению свойств 
левитатора [6]. Чрезмерное увеличение размеров h1 и h2 или уменьшение 
размеров с𝟏 и с𝟐вызывает рост высоты магнитной системы левитатора H. При 
проектировании индукционных левитаторов существуют ограничения на 
габариты А, В и Н левитатора, которые легко учесть, если параметры и 
габариты левитатора выразить в безразмерных величинах 𝒏𝒆𝟏 и 𝒏𝒆𝟐. 

Для получения аналитического выражения для безразмерной 
величины ne2 используем следующую математическую модель: 

𝝉𝟐 =
𝑷𝟐

𝒌𝑻𝑺𝟎𝒙𝟐

;                                                                         (𝟏) 

𝑷𝟐 = 𝑰𝟐
𝟐 =

𝑭𝟐
𝟐𝑷𝟐

𝒌з𝟐

𝒍ср𝟐

𝑺𝟎𝟐

;                                                                (𝟐) 

𝑭𝟐
𝟐 = 𝒃𝟐

𝟐
𝟐𝑷𝑻


 ;                                                                    (𝟑) 

𝑷𝑻 = (𝒏𝒌𝒈𝒌з𝟐)𝑺𝟎𝟐𝒍𝒄𝒑𝟐 = 𝒌𝒏𝑽𝟐                                                    (𝟒) 
𝒍𝒄𝒑𝟐 = 𝟐(𝟐𝒂 + 𝒃 + 𝟐𝒄) ;                                                       (5) 

𝑺𝒐𝒙𝟐 = 𝒉𝟐 𝒍𝒄𝒑𝟐 + 𝟒𝒄𝟐   ;                                                      (6)  
где 𝝉𝟐 и P2 – температура перегрева и активная мощность 

левитационной обмотки соответственно; а, b и с размеры магнитопровода; 
С02 и С0х2 - площадь поперечного сечения и площадь отвода тепла в среду 
левитационной обмотки; 2=1,7210-8(0к+0,00432) – удельное активное 
электрическое сопротивление медного провода при данной температуре 2; 2 
и r2 - ток и активное сопротивление левитационной обмотки;  – удельная 
магнитная проводимость рабочей воздушной полости толщиной с и шириной 
b; РТ — сила тяжести левитационной обмотки; кт=13 Вт/м2℃ - коэффициент 
теплопередачи;  𝐕𝟐 = 𝐒𝟎𝟐 ∙ 𝒍ср - объем левитационной обмотки. 

2= 80℃ и при температуре окружающей среды ok = 35℃ имеем 
𝛒𝟐 = 𝟏, 𝟕𝟐 ∙ 𝟏𝟎 𝟖(𝟏, 𝟎𝟔𝟑 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟒𝟑 ∙ 𝟖𝟎) = 𝟐, 𝟒𝟐 ∙ 𝟏𝟎 𝟖 Ом ∙ м 

∆𝟎к= 𝟏 + М( ок − 𝟐𝟎𝟎) = 𝟏, 𝟎𝟔𝟑 ; м = 𝟎, 𝟎𝟎𝟒𝟑   𝟏
℃ 

Коэффициент кn определяется 
𝐤𝐧 = 𝐧𝐤𝐠𝐤з𝟐 = 𝟏, 𝟎𝟓 ∙ 𝟗, 𝟖𝟏 ∙ 𝟖, 𝟗 ∙ 𝟏𝟎𝟑 ∙ 𝟎, 𝟔 = 𝟓𝟓𝟎 ∙ 𝟏𝟎𝟐 

Здесь 𝒏𝒌≈1,05 вес каркаса левитационной обмотки и других 
дополнительных элементов, учитывается коэффициент заполнения медью 
левитационной обмотки kз2 = 0,50,7. 

Согласно (1) и (2) определяем 
𝒍𝒄𝒑𝟐

𝑺𝟎𝟐

= 𝝉𝟐 ∙ 𝑺𝒐𝒙𝟐

𝒌з𝟐 ∙ 𝒌𝑻

𝑷𝟐𝑭𝟐
𝟐

,                                                          (𝟕) 

Исходя (4) и (7), находим 
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𝒍𝒄𝒑𝟐

𝑺𝟎𝟐

= 𝝉𝟐 ∙ 𝑺𝒐𝒙𝟐

𝒌з𝟐 ∙ 𝒌𝑻

𝑷𝟐𝒃𝟐
𝟐

∙


𝟐𝑷𝑻

                                                     (𝟖) 

Из (4) определяем 

𝑺𝟎𝟐 ∙ 𝒍𝒄𝒑𝟐 =
𝑷𝑻

𝒏𝒌𝒈𝒌з𝟐

                                                             (𝟗) 

Из (8) и (9) находим соотношение 
𝐥𝐜𝐩𝟐

𝟐

𝐒𝐨𝐱𝟐

=
𝛕𝟐𝐤𝐓𝐏𝐓

𝐏𝟐 ∙ 𝐧𝐤𝐠𝐅𝟐
𝟐

                                                             (𝟏𝟎) 

Подставив значение 𝐅𝟐
𝟐  из (3) в (10), получим 

𝒍𝒄𝒑𝟐
𝟐

𝑺𝒐𝒙𝟐

=
𝒌𝑻 ∙ 𝝉𝟐 ∙ 

𝟐𝒃𝟐
𝟐𝒏𝒌𝒈𝑷𝟐

                                                         (𝟏𝟏) 

Уравнение (5) и (6) выразим через безразмерные величины   

𝒍𝒄𝒑𝟐 = 𝟐𝒏𝟎𝟐𝒄𝟐

𝒏𝟏

𝒎𝒂

;                                                                 (𝟏𝟐) 

𝑺𝒐𝒙𝟐 = 𝟐𝒏𝒆𝟐𝒄𝟐
𝟐 𝟐 + 𝒏𝟎𝟐

𝒏𝟏

𝒎𝒂

,                                                  (𝟏𝟑) 

где   
𝒏𝟏 = 𝟐𝒎𝒂 + 𝟐𝒎𝒄 + 𝒎𝒂 ∙ 𝒎𝒄 ; 𝒏𝟎𝟐 =

𝒄

𝒄𝟐
 . 

Заменим полученные выражения для lср2 и S0х2 в левой части 
выражения (10). В этом случае дробь  𝐥ср𝟐

𝟐  /𝐒𝐨𝐱𝟐 определяется как  

𝒍𝒄𝒑𝟐
𝟐

𝑺𝟎𝒙𝟐

=
𝟐𝒏𝟎𝟐

𝟐 ∙ 𝒏𝟏
𝟐

𝒏𝒆𝟐 ∙ 𝒎𝒂(𝟐𝒎𝒂 + 𝒏𝟎𝟐 ∙ 𝒏𝟏)
                                            (𝟏𝟒) 

Из (11) и (14) получим тожество 
𝟐𝒏𝟎𝟐

𝟐 ∙ 𝒏𝟏
𝟐

𝒏𝒆𝟐 ∙ 𝒎𝒂(𝟐𝒎𝒂 + 𝒏𝟎𝟐 ∙ 𝒏𝟏)
=

𝒌𝑻𝝉𝟐
𝟐𝒃𝟐∙

𝟐 𝒏𝒌𝒈𝜸 ∙ 𝝆𝟐

                                              (𝟏𝟓) 

 
Таким образом, для безразмерного коэффициента nе2 получим 

𝒏𝒆𝟐 = 𝒏𝟎𝒎𝟐𝟎

𝝆𝟐

𝝉𝟐

,                                                             (𝟏𝟔) 

где  

𝒏𝟎 =
𝟒𝒃𝟐

𝟐

𝒌𝑻

∙ 𝒏𝒌𝒈𝜸 

 
 
𝝆𝟐

𝝉𝟐
=

𝝆𝟐𝟎

𝝉𝟐
(𝟏, 𝟎𝟔𝟑 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟒𝟑𝝉𝟐);                                              (𝟏𝟕)  

𝒎𝟐𝟎 =
𝒎∗


;                                                                  (𝟏𝟖) 
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𝒎∗ =
𝒏𝟎𝟐 ∙ 𝒏𝟏

𝟐

𝒎𝒂 𝒏𝟏 + 𝟐
𝒎𝒂

𝒏𝟎𝟐

.                                                            (𝟏𝟗) 

Коэффициент m20 учитывает влияние размеров магнитопровода.  
При  

kT=13 Вт/м2℃; n02=1,1; б2 = 0,98; nк=1,05; g = 9,81;  = 8,9103 
имеем: n0=327,658102.  
При 2 =80℃  получим: 

𝛒𝟐

𝛕𝟐
= 𝟏, 𝟕𝟐 ∙ 𝟏𝟎 𝟖(𝟏, 𝟎𝟔𝟑 + 𝟎, 𝟎𝟎𝟒𝟑 ∙ 𝛕𝟐)

𝟏

𝛕𝟐
= 𝟐, 𝟒𝟐 ∙ 𝟏𝟎 𝟖 𝐎мм/℃. 

Численные значения параметров 2/2; n1; m
*, m20 и nе2 даны в таблицах 

1, 2 и 3. 
Таблица 1  Значение 2/2 для медных проводов 

, 0С 50 60 70 80 90 100 110 

2/2  10-12 
Омм/℃ 

440 379 335 302 277 257 240 

 
Таблица 2  Значения коэффициентов n1, m

 и m20 

 mа 
mc 

2 3 4 5 6  

2 

12 16 18 21 28 m1 

5.065 4.372 4.033 3.289 3.694 m 

0.630 0.598 0.587 0.582 0.580 m2010
6 

3 

16 21 26 31 36 n1 
7.170 6.112 5.587 5.273 5.065 m 

0.683 0.6565 0.595 0.583 0.571 m2010
6 

4 

20 26 32 38 44 n1 
9.307 7.880 7.170 6.746 6.464 m 

0.710 0.640 0.602 0.581 0.567 m2010
6 

5 

24 31 38 45 52 n1 
11.463 9.666 8.771 8.236 7.880 m 

0.735 0.653 0.609 0.584 0.567 m2010
6 
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 mа 
mc 

2 3 4 5 6  

6 

28 36 42 52 60 n1 
16.630 11.463 10.383 9.737 9.307 m 

0.753 0.663 0.614 0.586 0.567 m2010
6 

 
Таблица 3  Значение nе2 при различных значениях температуры 

перегрева   

mа 
mc 

2 3 4 5 6 𝟐
0 C 

2 

5.159 4.832 4.807 4.766 4.756 80 

4.727 4.487 4.404 4.367 4.352 90 

4.378 4.156 4.080 4.045 4.031 100 

4.097 3.889 3.817 3.785 3.772 110 

3 

5.592 5.376 4.877 4.777 4.676 80 

5.124 4.926 4.464 4.374 4.284 90 

4.747 4.563 4.135 4.052 3.968 100 

4.441 4.270 3.870 3.791 3.713 110 

4 

5.818 5.246 4.934 4.762 4.643 80 

5.327 4.802 4.517 4.359 4.524 90 

4.934 4.448 4.184 4.038 3.941 100 

4.617 4.162 3.915 3.778 3.687 110 

5 

6.018 5.348 4.987 4.784 4.643 80 

5.515 5.899 4.569 4.382 4.254 90 

5.108 4.538 4.232 4.059 3.941 100 

4.780 4.247 3.960 3.798 3.687 110 

6 6.167 5.426 5.031 4.803 4.647 80 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 1-3(15) JANUARY 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 84 ~ 

mа 
mc 

2 3 4 5 6 𝟐
0 C 

5.650 4.974 4.607 4.397 4.254 90 

5.233 4.608 4.267 4.073 3.941 100 

4.897 4.311 3.993 3.811 3.687 110 
 

Чем больше коэффициент 𝒎𝒄, тем больше значение 𝒏𝒆𝟐. Из графиков 
зависимости (рисунок 2) видно, что увеличение 𝒎𝟐𝟎 приводит к увеличению 
количества 𝒎𝟐𝟎, т.е. постоянное увеличение левитации. Увеличение 
коэффициента ma приводит к уменьшению значения 𝒎𝟐𝟎 и 
коэффициента𝒏𝒆𝟐. Коэффициент ne2 уменьшается с повышением 
температуры перегрева 𝟐. Эти закономерности изменения коэффициента 𝒏𝒆𝟐 
следует учитывать при рассмотрении ограничений на габаритные размеры 
магнитной системы [7-8]. 

 
Рисунок 2  График функциональной зависимости м20 (mc; mа) 
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Предположим, что при заданной температуре 2=110℃ необходимо 
уменьшить высоту магнитной системы. Для этого выберем наименьшее 
значение коэффициента ne2=3,687 при ma=6 и mc=5 из таблицы 3. В то же 
время из таблицы 2 находим n1=52; m*=7,88 и m20=0,567 и определяем  

2/2=24010-12 Омм/℃. 
Используем математическую модель для определения безразмерной 

величины ne1 

𝝉𝟏 =
𝑷𝟏 + Р𝟐

кт𝑺𝟎𝒙𝟏

;        𝝉𝟐 =
Р𝟐

кт𝑺𝟎𝒙𝟐

                                        (𝟐𝟎) 

𝑷𝟏 = 𝟏
𝟐𝒓𝟏 = 𝑭𝟏

𝟐
𝑷𝟏𝒍𝒄𝒑𝟏

𝒌з𝟏𝑺𝟎𝟏

                                               (𝟐𝟏) 

𝑭𝟏
𝟐 =

𝒌𝒖∆𝑼𝟏

𝝎𝒙𝒑

                                                            (𝟐𝟐) 

𝒍𝒄𝒑𝟏 = 𝒏𝒄 + 𝟒𝒄𝟏𝒏𝟎𝟏                                                       (𝟐𝟑) 

𝑺𝟎𝟏 = 𝒄𝟏𝒉𝟏 = 𝒄𝟏
𝟐𝒏𝒆𝟏 ;      𝑺𝒐𝒙𝟏 = 𝒉𝟏 𝒍𝒄𝒑𝟏 + 𝟒𝒄𝟏                             (24) 

Из (20) и (21) имеем 

кТ𝟏𝑺𝟎𝒙𝟏 = 𝑷𝟏 + 𝑷𝟐 = 𝑷𝟐 + 𝑭𝟏
𝟐


𝟏
𝒍𝒄𝒑𝟏

𝒌𝟑𝟏𝑺𝟎𝟏

                          (𝟐𝟓) 

Отсюда 
𝒍𝒄𝒑𝟏

𝑺𝟎𝟏

=
𝒌𝟑𝟏𝒌𝑻𝟏

𝑷𝟏𝑭𝟏
𝟐

𝑺𝟎𝒙𝟏 −
𝑷𝟐

𝒌Т𝟏

  или 
𝒍𝒄𝒑𝟏

𝑺𝟎𝟏

= 𝑨𝟏(𝑺𝒐𝒙𝟏 − 𝑨𝟐)         (𝟐𝟔) 

где А1 и А2 – параметры, которые определяются через известные 
величины 

А𝟏 =
кз𝟏кт𝟏

𝑷𝟏𝑭𝟏
𝟐

;  𝑨𝟐 =
𝒑𝟐

𝒌𝑻𝟏

                                    (𝟐𝟕) 

Значение F1 известно из расчета ЛО: 

𝑭𝟏
𝟐 =

𝒌𝒖∆𝑼𝟏𝟏

𝝎𝒙𝒑

                                                (𝟐𝟖) 

Согласно (23) и (24) имеем 
𝒍𝒄𝒑𝟏

𝑺𝟎𝟏

=
𝒏𝒄 + 𝟒𝒄𝟏𝒏𝟎𝟏

𝒏𝒆𝟏𝒄𝟏
𝟐

                                              (𝟐𝟗) 

Представим параметр Сох1 также через nе1 и с1. На основе (23) и (24) 
выражение (6) перепишем как  

𝑺𝟎𝒙𝟏 = 𝒏𝒆𝟏𝒄𝟏 𝒏𝒄 + 𝟒𝒄𝟏 ∙ 𝒏𝟎𝟏
                                            (30) 

где 

𝐧𝟎𝟏
 = 𝟏 + 𝐧𝟎𝟏;   𝐧𝟎𝟏 =

𝐜

𝐜𝟏

=
𝐜𝟏 + 𝟐∆𝐤

𝐜𝟏

= 𝟏 +
𝟐∆𝐤

𝐜𝟏

≈ 𝟏, 𝟏  𝐧𝟎𝟏
 ≈ 𝟐, 𝟏 
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Выражение (26) с учетом (29) и (30) перепишем как 
𝒏𝒄 + 𝟒𝒄𝟏𝒏𝟎𝟏

𝒄𝟏
𝟐𝒏𝒆𝟏

= 𝑨𝟏𝒏е𝟏𝒄𝟏 𝒏𝒄 + 𝟒𝒄𝟏𝒏𝟎𝟏
 − 𝑨𝟏𝑨𝟐               (𝟑𝟏) 

Отсюда получим 
𝒏𝒄 + 𝟒𝒏𝟎𝟏𝒄𝟏 = 𝑨𝟏𝒏𝒄𝒏𝒆𝟏

𝟐 𝒄𝟏
𝟑 + 𝟒А𝟏𝒏𝟎𝟏

 𝒏𝒆𝟏
𝟐 𝒄𝟏

𝟒 − 𝑨𝟏𝑨𝟐𝒏𝒆𝟏𝒄𝟏
𝟐       (𝟑𝟐)                      

Из последнего выражения относительно коэффициенты nе1 получим 
квадратное уравнение: 

𝒏𝒆𝟏
𝟐 − 𝑨𝟑𝒏𝒆𝟏 − 𝑨𝟒 = 𝟎                                                  (33) 

где 

А𝟑 =
А𝟐

с𝟏(𝒏𝒄 + 𝟒𝒏𝟎𝟏
 𝒄𝟏)

   ;   𝐀𝟒 =
𝐧𝐜 + 𝟒𝐧𝟎𝟏𝐜

𝐀𝟏𝐜𝟏
𝟑(𝐧𝐜 + 𝟒 𝐧𝟎𝟏𝐜𝟏)

                     (𝟑𝟒) 

После решения уравнения (33) получим аналитическое выражение 
безразмерной величины 

𝒏𝒆𝟏 =
𝑨𝟑

𝟐
+  

𝑨𝟑

𝟐

𝟐

+ 𝑨𝟒                                              (𝟑𝟓) 

Если принять во внимание соотношение 

с𝟏 = с
𝒏𝒄

𝒏𝟎𝟏

;  𝒏𝒄 =
𝒄

𝒄
=

𝒄𝟏

𝒄
𝟏 +

𝟐∆𝒌

𝒄𝟏

=
𝒄𝟏

𝒄
𝒏𝟎𝟏;  𝒏𝟎𝟏 =

𝒄

𝒄𝟏

≈ 𝟏, 𝟏 

при этом коэффициенты А3 и А4 можно выразить через коэффициент 
ступенчатости nc. 

𝑨𝟑 =
𝒏𝟎𝟏𝑨𝟐

𝒏𝒄𝒄(𝒏𝒄 + 𝟒𝒄𝒏𝒄𝒏𝟎𝟏
 )

 ;      

𝑨𝟒 =
𝑨𝟑

𝑨𝟏𝑨𝟐


𝒏𝟎𝟏

𝒄𝒏𝒄

𝟐

(𝒏𝒄 + 𝟒𝒄𝒏𝒄) =
𝑨𝟑

𝑨𝟏𝑨𝟐

𝒏𝟎𝟏
𝟐

𝒄𝒏𝒄

 𝟒 +
𝒏𝒄

𝒄𝒏𝒄

     (𝟑𝟔) 

где обозначим 

𝒏𝟎𝟏
 =

𝒏𝟎𝟏


𝒏𝟎𝟏

=
𝟏 + 𝒏𝟎𝟏

𝒏𝟎𝟏
𝟐

=
𝟐, 𝟏

𝟏, 𝟏𝟐
= 𝟏, 𝟕𝟑𝟓            

Из (36) видно, что коэффициенты A3 и A4 уменьшаются с увеличением 
коэффициента ступенчатости nc. При этом уменьшится и безразмерная вели-
чина ne1. Это приводит к уменьшению размера H, но общий размер при этом 
возрастает. 

На основе математических моделей индукционной левитации гравита-
ционная сила левитационной обмотки, составленная из уравнений темпера-
турных и активных сил перегрева и намагничивающих сил обмоток, а также 
аналитических выражений для параметров магнитной системы, получена 
зависимость безразмерных значений обмоток при предельных температурах 
нагрева и соотношения размеров магнитопровода. Выявлены численные 
значения и закономерности изменения безразмерных величин обмоток, 
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позволяющие учесть ограничение на габаритные размеры индукционного 
левитатора. 
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ОБОСНОВАННЫЙ ВЫБОР АНАЛОГО-ЦИФРОВОГО 

ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ ДЛЯ УСТРОЙСТВА КОНТРОЛЯ 
ПАРАМЕТРОВ ОПТОЭЛЕКТРОННЫХ РЕЛЕ В УСЛОВИЯХ 

ЭЛЕКТРОТЕРМОТРЕНИРОВКИ 
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доц. кафедры электроники, радиотехники и систем связи, к.т.н., 
ФГБОУ ВО «ОГУ имени И.С. Тургенева», 

г. Орёл 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается АЦП, как один из 

компонентов элементной базы устройства, способного автоматизировано 
производить контроль параметров оптоэлектронных реле. Проблема 
автоматизации испытаний в настоящее время является актуальной для всех 
ведущих и развивающихся предприятий технической промышленности. 
Исследование аналого-цифровых преобразователей разного типа, их 
характеристик для заданного технического решения проводится при помощи 
методов оценки показателей качества и комплексной оценки показателей 
качества. На основе анализа исследуемых объектов сделан обоснованный 
выбор преобразователя, являющегося наилучшим вариантом.  

Ключевые слова: испытания, автоматизация, преобразователь, 
выбор, исследование 
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Annotation: This article discusses the ADC as one of the components of 

the element base of a device capable of automatically monitoring the parameters of 
optoelectronic relays. The problem of test automation is currently relevant for all 
leading and developing enterprises in the technical industry. The study of analog-
to-digital converters of various types, their characteristics for a given technical 
solution is carried out using methods for assessing quality indicators and a 
comprehensive assessment of quality indicators. Based on the analysis of the 
studied objects, a reasonable choice of the transducer was made, which is the best 
option. 

Keywords: testing, automation, converter, selection, research 

 
 
Автоматизация испытаний остается актуальным рычагом для 

развития новой техники при проверке устройств на безотказность в условиях 
электротермотренировки, непосредственным гарантом возможностей 
предприятий повысить качество контролируемых параметров, внести 
стабильность в работу на испытательных станциях, организовать ведение 
устойчивой статистики [1]. 

Вследствие трудоёмкости процесса испытаний, возникла 
необходимость в устройстве, способном автоматизировано контролировать 
параметры оптоэлектронных реле на крайних температурах (-65/+125 ºС). 
Первоочередной задачей является выбор АЦП.  

Для достижения оптимума в отношении технических характеристик 
и предпочтений потребителя был проведен анализ нескольких АЦП 
методами оценки показателей качества и комплексной оценки качества. 
Преимуществом комплексной оценки является наличие одной числовой 
оценки по единичным показателям вместо нескольких, что позволяет 
выбрать одно наилучшее решение из всех представленных. 

Техническая полезность данного решения заключается в следующем: 
 анализ нескольких аналогов АЦП, существующих на 

современном рынке, посредством расчётов методами оценки показателей 
качества продукции; 

 обоснование выбора преобразователя для последующей 
разработки устройства контроля параметров, который позволит внести 
точность в процесс автоматизации измерений при электротермотренировке, 
так как преобразователь относится к системе сбора данных. 
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Технический результат состоит в повышении качества проведения 
испытаний, повышении качества контроля проведения испытаний, 
повышении производительности процесса испытаний. Гибкость 
разрабатываемого комплекса (рис. 1) позволит производить контроль 
параметров широкого типономинала изделий оптоэлектроники.  

 

 
Рисунок 1 ‒ Устройство контроля параметров оптоэлектронных реле при 

воздействии эквивалентов нагрузки для крайних температур 
(ТО ‒ тестируемый объект; БК-1 ‒ блок коммутации №1 (выходные 
параметры); АЦП ‒ аналого-цифровой преобразователь; БК-2 ‒ блок 
коммутации №2 (входные параметры); БИ ‒ блок индикации; МК ‒ 

микроконтроллер; БРУ ‒ блок ручного управления; UART/USB ‒ порт 
подключения; ПК ‒ персональный компьютер) 

 
Перечень измеряемых параметров следующий: Uвых (Uпрям), Iвх (Iс/да), 

Iвых (Iком), Uвых (Uост). 
При существующем разнообразии аналого-цифровых 

преобразователей встает вопрос выбора преобразователя, который будет 
соответствовать заданным техническим характеристикам, габаритам, цене и 
качеству. При выборе АЦП следует руководствоваться основными 
критериями: 

1. Тип входа АЦП дифференциальный. Это обусловлено 
необходимостью иметь возможность контроля падений напряжения на 
элементах цепи, расположенных в разных точках относительно линии 
напряжения питания. 

2. Разрядность (N), как один из статических параметров, 
характеризует количество дискретных значений (2N) преобразователя на 
выходе. Чем ниже разрядность преобразователя, тем ниже его точность. 
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Чтобы повысить точность, требуется либо сузить диапазон измеряемых 
значений, либо повысить разрядность АЦП. 

3. Стоимость, влияющая на качество и конкуренцию товара на 
рынке, является важным критерием выбора. 

4. Возможность изменения уровня опорного напряжения Uопор 
является одним из наиболее потенциальных источников ошибок в АЦП. 
Источники опорного напряжения бывают встроены в чип преобразователя 
или же могут идти отдельным устройством. Возможность использования 
внешнего опорного напряжения способствует более гибкому расчёту 
цифровых значений. Согласно ТУ снимаемых сигналов, при проведении 
электротермотренировки, входной сигнал не будет превышать 1 В.  

5. Точность АЦП характеризуется близостью выходного кода, 
полученного при работе устройства, то есть фактического к теоретическому 
для данного аналогово сигнала. В данный критерий входят погрешности, 
оказывающие значительное влияние на работу АЦП, из которых во внимание 
принимаются следующие: 

 погрешность квантования dкв (dкв= ½ (Uопор/2
N), где N ‒ 

разрядность АЦП); 
 интегральная нелинейность Δinl, мВ (LSB), перевод величины 

LSB происходит в расчёте на используемое опорное напряжение АЦП 
(внешнее – 1.024В, внутреннее – по документу преобразователя) [2]. 

6. Интерфейс передачи данных. Стоит отметить, что 
последовательный интерфейс медленнее параллельного, но, несмотря на это, 
позволяет осуществить связь с цифровым приемником значительно меньшим 
количеством линий и в несколько раз сократить число выводов ИС [3]. 

На основании наиболее важных критериев, в таблице 1 представлена 
сравнительная характеристика нескольких аналого-цифровых 
преобразователей, удовлетворяющих ТУ в отношении будущей разработки. 

Для достоверности выбора аналого-цифрового преобразователя из 
представленных вариантов, необходимо провести оценку показателей 
качества. Осуществляется данная задача путем выбора экспертной группы и 
ранжирования показателей. Коэффициенты весомости показателей качества 
Vi рассчитывается по формуле (1) 

V =
mn − ∑Si

0,5n ∗ m ∗ (m − 1)
, (1) 

где m ‒ число объектов экспертизы (показателей качества); 
n – число экспертов; 
∑ Si – сумма рангов, присвоенная всеми экспертами i-му объекту (показателю 
качества); i ‒ 1 , . . . , n. 

Согласованность мнения экспертов оценивают по величине 
коэффициента конкордации (W) по формуле (2) 
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W =
12 ∗ ∑(Si − Sср)

n ∗ (m − m)
, (2) 

где Scp – средняя сумма рангов, находится по формуле (3) 

Sср = ∑
S

n
, (3) 

где (Si − Scp)
2 ‒ квадрат отклонений всех рангов i-го объекта от средней 

суммы рангов. 
 

Таблица 1 ‒ Сравнительные характеристики АЦП 

 
 
1 вариант изделия ‒ ADS1115IDGSR [4], 2 вариант изделия ‒ 

MAX11200EEE+ [5], 3 вариант изделия ‒ ADS7816P [6], 4 вариант изделия ‒ 
AD9201ARSZ [7], 5 вариант изделия ‒ AD7357WYRUZ [8]. 

На основании вышеописанных сведений, приводятся результаты 
таблицы 2. 
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Таблица 2 ‒ Данные для расчета коэффициента весомости АЦП 

 
 
Если W > 0,6, то считается, что мнения экспертов согласованы, если 

W < 0,6, то мнения экспертов расходятся. В соответствии с расчётами сумма 
квадратов разности рангов ∑(Si − Scp)2 равна 286,5. Тогда коэффициент 
конкордации (W) равен 0,64, мнения экспертов согласованы. 

Для подсчета обобщенных комплексных оценок (показателей) от 
абсолютных значений единичных показателей качества, имеющих разную 
размерность, предварительно переходят к безмерным показателям. Для 
перехода к относительным показателям качества (Qi´) используется 
соотношение (позитивные показатели) (4) 

Q =
Q

Q Б
, (4) 

где Qi ‒ фактическое значение i -го показателя качества; 
QiБ ‒ эталонное (базовое) значение i -го показателя качества. 

Обратное отношение характерно для отрицательных показателей, то 
есть тех показателей, у которых с увеличением цены уменьшается качество. 

В качестве эталонного значения принимается наилучшее значение 
показателя качества рассматриваемой продукции. Эталонные (базовые) 
показатели качества при выборе АЦП ‒ наилучшие значения заданных 
параметров. 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №1-3(15) ЯНВАРЬ 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 95 ~ 

Для подсчета комплексных показателей качества j`-го варианта 
продукции используют различные виды средних взвешенных комплексных 
оценок [9]. 

Средний взвешенный арифметический комплексный показатель для 
каждого варианта (Kaj) определяется по следующей зависимости (5) 

K = Q ∗ g , (5) 

где Q  ‒ относительные показатели качества по каждому варианту; 
gi ‒ значения коэффициентов весомости по каждому показателю. При этом 
∑ g  = 1 и gi> 0. 

Средний взвешенный геометрический комплексный показатель для 
каждого варианта (KГj) рассчитывается по формуле (6) 

KГ = Q . (6) 

Для определения среднего взвешенного гармонического 
комплексного показателя для каждого варианта продукции (KГАРj) 
используется выражение (7) 

Kгар =
1

∑
g
Q

. (7) 

Средний взвешенный квадратический комплексный показатель для 
каждого варианта (Kквj) определяется по формуле (8) [10] 

Kкв = g ∗ Q  . (8) 

Известно, что у аналого-цифрового преобразователя должен быть 
дифференциальный тип входа, тогда данный показатель качества 
рассматривается с помощью комплексного показателя качества по 
следующей формуле (9)  

K = a ∗ k, (9) 
где a ‒ 0 (отсутствует) или 1 (присутствует) нужный критерий; 
k‒ сумма показателей качества для каждого типа АЦП. 

В процессе вышеописанных расчётов и подробного анализа более 
качественного технического решения, было решено использование внешнего 
источника опорного напряжения для возможности задания необходимых 
значений, в связи с этим по формуле (1.9) будет определен также показатель 
 внешний источник Uопор.  
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В таблице 3 представлены фактические значения показателей 
качества пяти вариантов микросхем. С учётом полученных ранее 
коэффициентов весомости этих показателей [11], рассматриваются 
комплексные оценки качества для каждого варианта. Результаты расчёта 
заносятся в таблицу 4 и анализируются для выбора наиболее подходящего 
АЦП к проектируемому устройству. 

 
Таблица 3 ‒ Экспертные оценки и показатели качества АЦП 

 
 
Сумма значений коэффициентов весомости должна равняться 

единице. Для показателя качества Q5 не рассчитывается комплексный 
показатель, так как, согласно таблице 3, изделия 2 и 4 не подходят под 
конкретную задачу в связи с отсутствием возможности внешнего изменения 
уровня опорного напряжения (Uопор). 

 
Таблица 4 ‒ Результаты расчёта комплексных показателей качества 

 
 
В качестве эталонных (базовых) значений показателей принимаются: 

Q2Б = 24, Q4Б = 0,0305, Q5Б = 1, Q6Б = 220,0. В данном случае за эталонные 
показатели Q4Б, Q5Б, Q6Б выбраны наименьшие значения, так как для 
потребителя предпочтительнее более низкая цена, небольшая погрешность. 

Анализ данных таблицы 4 позволяет сделать следующие выводы: 
1. По всем средневзвешенным комплексным показателям 

наилучшее качество в равной степени имеют АЦП MAX11200EEE+ (вариант 
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2) и ADS7816P (вариант 3). Наиболее низким качеством обладает АЦП 
AD7357WYRUZ (вариант 5). 

2. Для использования преобразователя в разрабатываемом 
устройстве можно рекомендовать изделия MAX11200EEE+ и ADS7816P.  

По результатам комплексной оценки показателей качества 
оптимальным выбором аналого-цифрового преобразователя является 3 
вариант, а именно ADS7816P. Выбор сделан в его пользу с учётом ценовой 
выгоды для потребителя. В связи с достаточно простой задачей данного 
элемента в устройстве, выбор АЦП в 12 бит будет удовлетворять всем 
необходимым задачам. Дополнительным достоинством данной микросхемы 
являются реализованные на аппаратном уровне технические решения, 
позволяющие использовать маловыводной корпус dip-8, отличающийся 
малыми габаритами по сравнению с безинтерфейсными АЦП. 
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Аннотация: В статье исследуется история развития жилых 

комплексов в России и за рубежом. Выявлены особенности и требования к 
жилым комплексам. Определено, что на эволюцию проектирования 
архитектурного и градостроительного характера повлиял, в первую очередь, 
рост потребностей гражданского общества в социально-экономических 
аспектах. Сделан вывод, что в РФ, на данный момент, ЖК – важнейшее 
условие получения жителями функционального, защищенного и удобного 
места для полноценного проживания. 

Ключевые слова: жилищный комплекс, градостроение, 
архитектура, история, функциональность 
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condition for residents to receive a functional, secure and comfortable place for a 
full-fledged living. 
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В современных условиях повышаются требования к жилищным 

условиям, предполагающим не только удобство и функционал 
непосредственно жилого помещения, но и инфраструктуры, обеспечивающей 
комфортные условия проживания во всей жилой зоне. Все чаще 
строительство ведется по принципу многофункциональных жилых 
комплексов, которые берут свое начало в жилых комплексах (ЖК). Именно 
это определяет актуальность темы данной статьи, предполагающей 
исследование исторического пути совершенствования данного 
архитектурного и градостроительного решения. 

Концепция жилища в XX в. претерпевала различные изменения [1-8], 
вследствие чего возникают современные представления об организации и 
формировании жилого комплекса с включением обслуживающих 
пространств [7, с. 132]. 

Прежде всего, рассмотрим само понятие ЖК. Так, А.В. Катылевская 
отмечает, что ЖК суть элемент первого порядка жилой застройки, что 
способна быть обеспечена в пределах квартала или же микрорайона большой 
площади, созданного для осуществления главных условий проживания 
граждан и эффективного, рационального и экономичного использования 
земли и пространства. 

Многофункциональные жилые структуры, где совмещены жилое и 
коммерческое использование, в США и отдельных странах Европы в 
качестве малоэтажных зданий с магазинами на уровне подвала и первого 
этажа были весьма распространены еще в XIX веке [2, с. 222]. 

В России идея жилых кварталов и домов-коммун появилась и начала 
осуществляться еще в 20-х годах прошлого столетия. Вместе с тем, тогда 
данные жилища предназначались для людей с низким уровнем дохода, чаще 
всего, рабочих. Особенностью можно назвать общие помещения для бытовых 
дел: канализация, стирка, готовка (рис. 1) [1]. 
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Рисунок 1. Комплекс на Берсеневской, Москва, 1920-е гг 

 
Однако во второй половине 20 века появилась концепция 

микрорайонной застройки, причем, разделяются деловой центр и спальные 
районы [3]. 

Уже в 60-х годах появляются многоэтажные жилые комплексы, 
вокруг которых должна быть соответствующая инфраструктура, куда 
включаются педагогические учреждения, организации обслуживающего 
характера: торговые, хозяйственно-бытовые, рекреационные, физкультурные 
и т.д. (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Екатеринбург, 1960-е гг 

 
Высокоплотная городская среда многопрофильного характера стала 

причиной реформирования градостроения в сторону концепции 
микрорайонирования. Это время можно определить как начало эпохи именно 
многофункциональных жилых комплексов. 

Согласно общим представлениям, ЖК должен был удовлетворять 
отдельные требования: 

 здания, входящие в ЖК исполнены в едином архитектурном 
стиле; 

 здания, входящие в ЖК, имеют в своем составе не одни лишь 
жилые помещения, но и площади для использования в коммерческих целях; 

 территория ЖК должна быть оборудована соответствующей 
инфраструктурой: местами для отдыха, детскими площадками, местами для 
занятий спортом; 

 территория ЖК должна быть оборудована местом под стоянку 
автомобилей. 

Можно также отметить, что чаще всего границами ЖК являются 
жилые или же магистральные улицы, естественные природные рубежи, 
пешеходные пути, проезды [4, с. 4]. 

Взаимодействие же ЖК с окружающей средой определяет два 
направления: анализ градостроительной ситуации и анализ природно-
климатических условий [5, с. 37]. 

Озеленение территории – фактор необязательный, но важный в плане 
эстетики (а сегодня – и стоимости недвижимости в ЖК). Но обязательным 
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условием стоит назвать обеспечение ЖК жителям в повседневном бытии 
комфортных условий. 

Следующий этап: 70-80-е годы 20 столетия. В нашей стране 
определены важнейшие способы проектирования ЖК с открытой и закрытой 
обслуживающими системами. Выявлены наиболее оптимальные составы в 
области обслуживающих помещений, их суммарная площадь (на тот момент 
исходили из 0,5-0,75 кв.м. на жильца). Постройки той поры, в основном – 
крупные ЖК согласно комплексному методу застройки жилых территорий 
(рис. 3) [6, с. 11]. 

 

 
Рисунок 3 – Молодежный жилой комплекс 

 
Последнее десятилетие прошлого века ознаменовалось появлением 

крупных многоэтажных ЖК с достаточно развитой структурой социально-
бытового характера, причем, доступные, по большему счету, лишь имеющим 
высокие доходы гражданам (рис. 4.) [8]. 
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Рисунок 4 – Современный ЖК 

 
На сегодняшний же день выделяются обычно такие виды ЖК как 

коммерческие, клубные и элитные, занимающие от 1,5 до 5 гектаров. 
Таким образом, ЖК имеют достаточную историю. 
На эволюцию же проектирования архитектурного и 

градостроительного характера повлиял, в первую очередь, рост потребностей 
гражданского общества в социально-экономических аспектах. 

В России, на данный момент, ЖК – важнейшее условие получения 
жителями функционального, защищенного и удобного места для 
полноценного проживания. 
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Аннотация: Стремительные темпы мирового научно-технического 

прогресса повышают требования к средним и высшим образовательным 
учреждениям, которые должны готовить конкурентоспособные кадры – 
интеллектуальный потенциал России. Аккредитационные показатели 
образовательных учреждений в нашей стране не позволяют дать 
объективную оценку качества подготовки обучающихся, которая является 
основным показателем способности образовательной организации готовить 
квалифицированные кадры. Предлагаемая методика оценки качества 
подготовки базируется на текущих оценках обучающихся и оценке 
квалификации педагогов, проводивших у них занятия. Раскрываются 
особенности расчёта качества подготовки обучающихся высших и средних 
образовательных учреждений, а также технологии эффективной реализации 
методики, в том числе организации контроля должностными лицами.  

Ключевые слова: образовательная программа, качество подготовки 
обучающихся, квалификация педагога, контроль качества подготовки 
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which is the main indicator of the ability of an educational organization to train 
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educational institutions, as well as the technology of effective implementation of 
the methodology, including the organization of control by officials. 

Keywords: educational program, quality of training of students, teacher 
qualification, quality control of training of students 

 
 
Сегодня образовательные учреждения России сосредоточены не на 

вопросе повышения качества образования выпускников, а на улучшение 
аккредитационных показателей, которые в основе своей для вузов отражают 
результаты научно-исследовательской деятельности [1, 2]. Однако, в 
соответствии с ст. 2 ФЗ «Об образовании в РФ» главная цель деятельности 
образовательных учреждений – обучение и воспитание обучающихся, 
научной деятельности в этой цели нет. Целью образовательных программ 
(ОП), которые формируются на основании требований государственных 
образовательных стандартов, является передача обучающимся известных 
знаний, умений и навыков, на основании которых формируются 
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компетенции, необходимые и достаточные выпускникам образовательных 
учреждений в их будущей профессии [3, 4]. 

Для того, чтобы выполнить требования ст. 2 ФЗ «Об образовании в 
РФ» и дать объективную оценку результатам процесса обучения 
обучающихся по овладению ими знаний, умений, навыков и компетенций, 
т.е. оценку способности образовательного учреждения осуществлять 
подготовку квалифицированных специалистов, авторами статьи 
предлагаются методика оценки качества подготовки студентов по ОП, 
которая может быть так же применяться и для средних общеобразовательных 
организаций. Методика может быть использована Министерством науки и 
образования при аккредитации образовательных учреждений, а 
общеобразовательными организациями при разработке собственных методик 
оценки текущей подготовки обучающихся и качества образования 
выпускников [5-7]. 

Коэффициент, оценивающий качество подготовки обучающегося по 
ОП, определяется по формуле: 
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 (1) 
где 1,5 – весовой коэффициент, приоритета показателя качества подготовки 
по изучаемым дисциплинам (предметам);  
d – всего изучаемых дисциплин (предметов), по которым получены оценки 
(средний балл); 
р – всего учебных и производственных практик (в школе нет такого); 
КД – коэффициент качества подготовки по дисциплине (предмету); 
П – оценка по практике; 
БГИА – средний балл оценок государственной итоговой аттестации, 
полученных по государственному экзамену и защите выпускной 
квалификационной работы. 

Коэффициент качества текущей подготовки обучающегося (по 
результатам семестра (четверти) или учебного года) определяется по 
формуле: 
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 (2) 
Коэффициент качества подготовки обучающегося по учебной 

дисциплине (предмету) КД определяется с учётом оценок, полученных при её 
изучении на разных видах занятиях, а также с учётом квалификации 
преподавателей (учителей), которые проводили у него занятия, по формуле: 
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    (3) 
где ПЗУ – показатель знаний и умений; 
ПП – показатель квалификации преподавателя (учителя), проводившего 
занятия по учебной дисциплине (предмету). 

Показатель знаний и умений обучающегося по дисциплине 
(предмету) ПЗУ определяется с учётом среднего балла текущих оценок СБО, 
полученных во время практических, лабораторных, семинарских и других 
видов занятий, среднего балла оценок, полученных по результатам 
компьютерного тестирования СБТ и итоговой оценки ИО, полученной на 
экзамене или зачёте, по формуле:  

).(
3

1
ОТОЗУ ИСБСБП 

    (4) 
Показатель квалификации преподавателей высшей школы, 

проводивших занятия по учебной дисциплине, определяется по формуле: 

,)(
2

11

1 i

m

i
АЗТКЗП КОСБ

m
П 








 

   (5) 
где m – общее количество преподавателей, проводивших занятия по 
дисциплине; 
СБКЗ – средний балл, определяемый по результатам оценок, полученных 
преподавателем во время контрольных посещений его занятий 
должностными лицами, а также, оценок, выставляемых коллегами во время 
проведения открытых занятий, в период изучения обучающимися учебной 
дисциплины; 
ОТ – оценка, полученная преподавателем по результатам компьютерного 
тестирования, которое проводится по тем же тестовым заданиям, что и для 
обучающихся, но с большим их количеством и меньшим временем на ответы 
[8]; 
КАН – коэффициент, учитывающий объем (время) аудиторных занятий, 
проводимых преподавателем по дисциплине, он определяется в 
относительных единицах, к примеру, если преподаватель один проводил все 
виды занятий, то КАН = 1, если 30 % часов от аудиторных занятий, то КАН = 
0,3. 
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Поскольку в средних общеобразовательных организациях учитель 
проводит все занятия по одному предмету, то его квалификацию необходимо 
определять по формуле: 

).(
2

1
ТКЗП ОСБП 

    (6) 
По рассмотренным формулам (1-6) проводится расчёт 

индивидуальных показателей обучающегося и преподавателя (учителя). Для 
того чтобы оценить качество подготовки учебной группы (класса) 
необходимо определить среднее арифметическое значение индивидуальных 
показатель обучающихся по формуле: 

,
1

1




n

i
iКПКПС К

n
К

    (7) 
где n – всего обучающихся. 

Возникают правомерные вопросы: в какой период и кто должен 
осуществлять контроль? Как оценивать обучающихся? Какой вывод должен 
быть после расчёта показателей оценки качества подготовки обучающихся? 

Одним из показателей аккредитации вузов и средних 
профессиональных образовательных учреждений является наличие 
внутренней системы оценки качества образования (приказ Министерства 
науки и высшего образования РФ № 1094 от 25 ноября 2021 г. «Об 
утверждении аккредитационных показателей по образовательным 
программам высшего образования», вузы могут применять рассмотренную 
методику для мониторинга качества подготовки студентов уже после первого 
семестра обучения, а средние образовательные учреждения после каждой 
четверти.  

Контроль качества подготовки студентов должен быть организован 
учебным управлением (отделом) вуза, а непосредственными исполнителями 
должны быть деканаты и кафедры. Деканаты осуществляют проверку 
текущих и остаточных знаний студентов, в последнем случае при 
определении качества подготовки по ОП за период обучения, а также 
организуют тестирование преподавателей по определению уровня знания 
дисциплины и современных методик и технологий обучения. К этой работе 
декан факультета должен привлекать членов методической комиссии 
факультета, руководителей ОП и заведующих кафедрами. Заведующий 
организует проведение открытых занятий на кафедре, и, кроме того, поручает 
опытным преподавателям провести тестовый опрос по проверке качества 
текущей подготовки студентов [8, 9].  
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Контроль качества подготовки обучающихся средних 
образовательных учреждений организует администрация школы, 
педагогический совет, а также методический совет школы. К этой работе 
также следует привлекать органы школьного самоуправления. Согласованная 
работа всех вышеперечисленных структур позволяет обеспечить школьный 
стандарт качества. Реализация контроля качества подготовки обучающихся 
осуществляется посредством существующих процедур контроля и 
экспертной оценки качества образования:  

 государственную итоговую аттестацию выпускников 9, 11-х 
классов; промежуточную и текущую аттестацию обучающихся;  

 мониторинговые исследования качества знаний обучающихся 4-х 
классов по русскому языку, математике, окружающему миру;  

 участие и результативность в предметных олимпиадах, 
конкурсах, соревнованиях; мониторинговое исследование обучающихся 1-х 
классов «Изучение готовности к обучению в школе»;  

 мониторинговое исследование обученности и адаптации 
обучающихся 5-ых и 10-ых классов;  

 мониторинговые исследования качества знаний обучающихся 5-
11 классов по предметам (по решению Педагогического совета).  

Немаловажную роль в вопросе качества подготовки обучающихся 
играет компетентность учителя. В связи с этим администрацией школы с 
привлечением профсоюзной организации проводится мониторинг 
профессиональной компетентности педагогов и их деятельности по 
обеспечению требуемого качества образования. 

В таблице 1 приведены ориентировочные показатели оценки 
индивидуальной подготовки обучающихся и оценки учебной группы 
(класса). 

Для образовательных учреждений, оценивание обучающихся, 
основного аккредитационного показателя, это только первый этап 
образовательной деятельности. Вторым важнейшим этапом является 
определение общих причин низкой успеваемости обучающихся, а также 
определение причин слабо усвоенных тем или разделов дисциплины 
(предмета). Во второй этап входит также анализ эффективности работы 
преподавателей (учителей). На третьем этапе должны быть разработаны 
организационно-методические мероприятия, направленные на повышение 
качества подготовки обучающихся в комплексе и по отдельным дисциплинам 
(предметам). К этим мероприятиям, прежде всего, относится корректировка 
образовательного процесса, которая предполагает усовершенствование 
учебно-методического и материально технического обеспечения и 
повышение квалификации преподавателей (учителей).  

 



 
INNOVATIVE SCIENTIFIC RESEARCH                                 ISSUE № 1-3(15) JANUARY 2022  

 

 
SCIENTIFIC NETWORK PUBLICATION       

~ 114 ~ 

Таблица 1 – Показатели оценки качества подготовки обучающихся 

Оценка 

Индивидуальная оценка 
обучающегося, 
по изученным 

дисциплинам (предметам) 

Оценка группы (класса) 

«5» 

Если 75 % оценок «5», а 
остальные «4» или средний 

балл больше 4,74, но без 
«2» 

Если 50 % обучающихся 
занимаются на «5», а 

остальные имеют 
положительные оценки: 

«5», «4» и «3» 

«4» 
Если 75 % оценок «5» и 
«4», а остальные «3» или 
средний балл больше 4,44 

Если 60 % обучающихся 
занимаются на «5» и «4», и 

не более 10% на «2» 

«3» 
Если 75 % положительных 

оценок: «5», «4» и «3» 
Если 80 % положительных 

оценок 

«2» 
Если не выполняется 

условие для получения «3» 
Если не выполняется 

условие для получения «3» 
 
Важным инструментом при определении знаний обучающихся по 

дисциплине (предмету) являются тестовые задания, которые, как правило, 
составляют ведущие педагоги, заинтересованные в высоких показателях 
обучающихся. Поэтому в образовательном учреждении должны быть 
разработаны методические указания по разработке тестовых заданий и 
экспертной оценке их качества. В состав экспертной комиссии вуза должны 
входить заведующий кафедрой, руководитель ОП, члены методической 
комиссии факультета, а также могут входить опытные преподаватели других 
кафедр, заинтересованные в высоком качестве подготовки студентов.  

В средних общеобразовательных учреждениях в состав экспертных 
комиссий должны входить заместители директора по учебно-воспитательной 
работе, заместитель директора по учебно-методической работе, а также 
председатели методический объединений учителей по предметам. 

Члены экспертных комиссий должны также осуществлять оценку 
тестовых заданий для преподавателей (учителей), которые составляют 
ведущий преподаватель по дисциплине (предмету) и заведующий кафедрой. 
Эти тестовые задания должны иметь две части. Одна, составлена 
непосредственно по преподаваемой дисциплине (предмету), а вторая 
содержит вопросы по современным методам и технологиям обучения и 
знания руководящих документов, касающиеся организации образовательного 
процесса. 

Таким образом, рассмотренная в статье методика оценки качества 
подготовки обучающихся, включающая оценку квалификации 
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преподавателей (учителей), проводивших занятия, и технологии её 
эффективной реализации будут способствовать повышению качества 
подготовки выпускников образовательных учреждений. 
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ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ В 

УСЛОВИЯХ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС 
 

Е.А. Лавриненко, 
учитель информатики высшей категории, 
МБОУ «Гимназия имени А.И. Яковлева», 

г. Урай 
 
Аннотация: В статье освещается вопрос организации проектной 

деятельности на уроках информатики в условиях новых федеральных 
государственных стандартах, как об одном из наиболее эффективных 
способов организации образовательного процесса. С опорой на свой 
педагогический опыт автор раскрывает основные вопросы проектного метода 
обучения. Этапы реализации метода проектов для достижения целей 
направлены на каждого участника классно-урочного процесса. Целью 
проектной деятельности является применение учащимися знаний, умений и 
навыков, приобретенных при изучении информатики. Программы всех 
школьных предметов ориентированы на данный вид деятельности.  

Ключевые слова: федеральный государственный образовательный 
стандарт, проект, проектная деятельность, этапы проектирования, реализация 
проектов на уроках информатики 

 
 

PROJECT ACTIVITY IN THE LESSONS OF INFORMATICS IN THE 
CONDITIONS OF THE IMPLEMENTATION OF FGOS 

 
E.A. Lavrinenko, 

computer science teacher of the highest category, 
MBOU «Gymnasium named after A.I. Yakovlev», 

Uray 
 
Annotation: The article highlights the issue of organizing project 

activities in the article highlights the issue of organizing project activities in 
informatics lessons under the new federal state standards, as one of the most 
effective ways to organize the educational process. Based on his pedagogical 
experience, the author reveals the main issues of the project method of teaching. 
The stages of implementation of the method of projects to achieve the goals are 
aimed at each participant in the class-lesson process. The purpose of the project 
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activity is the application by students of the knowledge, skills and abilities 
acquired in the study of computer science. The programs of all school subjects are 
focused on this type of activity. 

Keywords: federal state educational standard, project, project activity, 
design stages, project implementation at informatics lessons 

 
 
Введенные в действие новые ФГОС основного общего и среднего 

(полного) общего образования [1, 2] определяют его цели и задачи, отражая 
социальный заказ общества. Акцент сегодня смещён в сторону обучения и 
развития личности, способной самостоятельно двигаться в информационном 
поле, находить правильный ответ к поставленной задаче в любой жизненной 
ситуации. Очевидно, обеспечить адаптацию к новым социальным условиям 
нельзя без пересмотра технологий преподавания, содержания и структуры 
образования, системы контроля результатов обучения. При этом учитель 
помогает осуществлять поступательное движение обучающегося в 
постановке учебных целей, проектировании путей их реализации, добывании 
необходимой информации, контроле и оценке своих достижений, формируя 
умение учиться. Появилась необходимость переосмыслить образовательные 
парадигмы при переходе к инновационным педагогическим технологиям. 

ФГОС второго поколения уделяет особое внимание в образовании 
развитию способностей и возможностей через непрерывное освоение новых 
знаний. Ориентир взят на неординарность и оригинальность мышления, 
самостоятельность при выполнении работы в соответствии с поставленной 
задачей. Анализ собственной педагогической деятельности показывает: 
лучший способ реализации подхода для получения фундаментального 
образования возможен через проектную деятельность, формируя 
универсальные учебные действия, предлагаемые стандартом. Это обусловило 
использование мной технологии проектов, хорошо вписывающуюся в 
структуру обычной школы. 

Возросшие требования к универсальности школьных знаний находят 
актуальность в проектной деятельности, которая формирует активную и 
самостоятельную позицию обучающихся и реализует связь обучения с 
жизнью. 

Метод проектов нацелен на формирование способностей, 
позволяющих эффективно действовать в реальной жизненной ситуации, 
обладая которыми выпускник школы будет адаптирован к изменяющимся 
условиям, сможет ориентироваться в разных ситуациях, работать в 
различных коллективах, потому что «проектная деятельность является 
культурной формой деятельности, в которой возможно формирование 
способности к осуществлению ответственного выбора» [3]. 
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С точки зрения учащегося, проектная деятельность позволяет: 
применить полученные знания для решения самостоятельно 
сформулированной и значимой для него проблемы, обоснованно доказать 
своё решение; попробовать свои силы в публичной защите результата. С 
точки зрения педагога, проект помогает выработать: целеполагание и 
планирование, самоанализ и рефлексию, поиск и критическое осмысление 
информации, освоение и практическое применение методов исследования в 
нестандартных ситуациях. В ходе практико-теоретической деятельности, 
самостоятельных наблюдений, экспериментальной работы учащийся 
приобретает собственное знание, «конструирует» его. Оно становится уже 
его компетенцией, а не теоретическим научным представлением [4].  

Словом, проект – некий новый замысел, который воплощается в 
жизнь в виде готового продукта, материального или интеллектуального в 
результате определенной деятельности. Метод проектов подразумевает 
продуктивную деятельность учащихся, способствует формированию 
информационно-коммуникационной компетентности, а также 
компетентности, которую условно можно назвать «способность к 
деятельности». В процессе реализации проекта у учащихся формируется 
готовность к целеполаганию, готовность к оценке, готовность к действию и к 
рефлексии, ответственность за процесс и результат работы [5]. Получив в 
школе даже минимальный проектный опыт, ученик научится анализу, 
обобщению, сопоставлению аргументов и фактов, принятию выводов, 
ориентированию в профессии, что ценно для проекта. 

Процесс проектирования, как дидактическое средство развития 
различных умений, навыков, мышления учащихся, идёт через применение 
разнообразных учебных приемов для педагога и через результат работы – для 
учащихся. Найти разумный баланс интересов позволяет правильно 
выбранный тип проекта. Нужно хорошо представлять, что лежит в основе 
типологии проектов для грамотного выбора нужного типа проекта. К 
типологическим признакам проектов можно отнести [6]:  

 исследовательские (проект, направленный на доказательство или 
опровержение какой-либо гипотезы, исследование какой-либо проблемы); 

 информационные (проект, целью которого является сбор, анализ 
и представление информации по какой-либо актуальной тематике); 

 социальные (социально-ориентированный) (проект, который 
направлен на повышение гражданской активности обучающихся и населения; 
сбор, анализ и представление информации по актуальной социально-
значимой тематике); 

 прикладные (практико-ориентированный) (проект, имеющий 
на выходе конкретный продукт; проект, направленный на воплощение в 
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жизнь какой-то идеи, конечный продукт может использоваться как самим 
учеником, так и внешним заказчиком); 

 творческие (проект, направленный на создание какого-то 
творческого продукта, предполагает свободный, нестандартный подход к 
оформлению результатов работы); 

 инженерные (создание планов, чертежей, расчетов, макетов); 
 игровые (участники принимают на себя определенные роли). 
Считаю, что метод проектов в информатике применим как на уроках 

различных типов, так и на разных этапах урока. Проектируя, ученик 
понимает и осознаёт не только о существовании какой-то проблемы, но и 
видит процесс ее выявления, решения, что позволяет однозначно 
спланировать действия, найти замысел или выдвинуть гипотезу решения 
проблемы, правильно распределить обязанности в группе. Результат проекта 
с теоретической проблемой – конкретное решение, с практической – готовый 
к применению результат. 

Проектный метод активизирует познавательные способности, 
раскрывая творческие возможности учащихся с учётом их интересов. 
Исходить только из интересов детей невозможно, в процесс обучения не 
будет системности, снизится уровень обучения. Так как разнообразие 
школьных проектов по информатике велико, их тематика обширна, в 
обычный урок мною были включены элементы метода проектов. Постепенно 
метод был интегрирован с учебной программой по УМК «Информатика» 
К.Ю. Полякова, Е.А. Еремина [7], где завершение цикла оканчивается 
проектной работой по изученной теме.  

Не так давно проектная деятельность по информатике повлекла 
усложнение содержания обучения, потому сложились собственные методы и 
приёмы ведения проектов. Каждый проект должен быть обеспечен всем 
необходимым. Нужно предусмотреть материально-техническое и учебно-
методическое оснащение, информационные (библиотеки, Интернет, CD, 
DVD, аудио и видео материалы и т.д.) и информационно-технологические 
ресурсы (компьютеры, техника с программным обеспечением), 
организационное обеспечение (расписание занятий, возможность выхода в 
Интернет). Использованные информационные среды для разработки 
проектов могут быть уже изучены обучающимися, либо могут быть изучены 
в процессе работы.  

После анализа основных задач проекта нужно продумать 
пошаговость действий и составить план выполнения, указав исполнителей, 
сроки, ожидаемый результат. Работа над проектом обычно включает 
следующие этапы: подготовка, планирование, исследование, получение 
результатов и выводов, представление отчета, оценка результатов и процесса 
[8]. 
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На всех этапах проектирования важно учитывать психолого-
педагогические особенности возраста учащихся, степень их 
самостоятельности. Так, с учащимися среднего звена проектная деятельность 
в нашей школе осуществляется в рамках внеурочной деятельности, поэтому 
детальный контроль по выполнению проекта оставляю за собой. В основной 
и старшей школе проекты могут осуществляться в рамках самостоятельной 
или вовсе индивидуальной работы, поскольку учащиеся мотивированы на 
углубленное изучение информатики, предпрофессиональную деятельность и 
могут выходить далеко за рамки образовательной программы. Это позволит 
им доказать свою неповторимость, независимость и всесторонность. 
Возможность выбора тем, форм для отчета о результатах деятельности 
остаётся за учащимися, контроль осуществляется учителем по 
необходимости. При защите проектов применяю открытую форму, когда 
независимые эксперты – одноклассники или педагоги.  

Работа начинается с выдвижения идеи проекта: чем тщательнее она 
продумана, тем успешнее будет её реализация и воплощение в жизнь. 
Деятельность ученика сводится к обсуждению идей, сбору информации, 
выдвижению формулировок тем проекта и гипотезы, определению цели и 
задач проекта, методов исследования. Чтобы завершить работу успешно и в 
срок, нужно заранее составить чёткий, конкретный план действий по 
выполнению проекта, хорошо продумав его структуру. Решая 
промежуточные задачи, важно обсудить полученные результаты, сравнить их 
с намеченным планом. Завершение работы над проектом предполагает 
выявление недостатков, предварительную оценку полученной информации и 
созданного объекта. Главное – понять сложность выбранной темы, 
актуальность, новизну, полноту раскрытия, практическую значимость, 
уровень самостоятельности участников. Этап подготовки отчёта по проекту 
предполагает наличие выводов, оформление результатов исследования в 
соответствии с выбранной формой. Этап представления проекта является 
значимым в работе. Следует обратить внимание учащихся на качество 
выступления и оформления доклада, ясность изложения, оригинальность 
представления, доказательства эффективности продукта с обязательной 
самооценкой. Оценивая проекты моих учеников, привлекаю аудиторию, 
пусть и маленькую, чтобы получить отзывы от слушателей. Каждый проект 
должен быть успешно завершен, чтобы у ребенка осталось ощущение 
полученного результата своей работы. Более того, мною сделан вывод, что 
есть ещё один, не менее важный результат – факт вовлечения учеников в 
процесс самостоятельного поиска знаний и их применения. 

В своей работе я придерживаюсь следующего принципа: мной 
излагаются теоретические базовые знания, задача ученика сводится к 
применению полученных знаний в нестандартных ситуациях на практике. Но 
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для самостоятельного осуществления учеником проектной деятельности, 
необходимо проводить подготовительную работу. Учитывая ресурсы 
учебного времени, можно избежать перегрузки учащихся. Обучение каждого 
ребенка должно проходить в оптимальном для него темпе и зависеть от его 
индивидуальных особенностей. Проекты школьники создают исходя из своих 
индивидуальных возможностей.  

Самый сложный этап работы для меня при реализации метода 
проектов – выбор темы проекта и постановка задачи учащимся. Во-первых, 
проблема должна быть привлекательной и интересной для учеников. Во-
вторых, проекты требуют хорошо продуманной структуры, целей, 
обоснования актуальности, определения источников информации, 
продуманных методов и результатов. В рамках только предмета 
информатики трудно найти много интересных тем для проектов, ведь 
учеников много и найти тему проекта нужно для каждого. Поэтому возникает 
необходимость интеграции с другими предметами. Не всегда удавалось 
уделить достаточно времени каждому ученику во время работы над 
проектом, поэтому иногда учащиеся выполняли проект с полной 
самостоятельностью.  

Результатом использования метода проектов может служить 
достижение учащимися определенного уровня функционального 
грамотности и компетенций. В рамках ежегодной научно-практической 
конференции, проходящей в гимназии, проектирование стало хорошей 
традицией и заняло лидирующие позиции во всех видах деятельности. 
Ежегодно мои ученики являются победителями и призёрами 
муниципального, регионального и всероссийского этапов научно-
практической конференции «Шаг в будущее», активно участвуют в 
олимпиадах по программированию, принимают участие во Всероссийской 
олимпиаде школьников по информатике и других мероприятиях. 

Освоив метод проектов на уроках информатики, учащиеся смелее 
берутся за научно-исследовательскую работу по другим учебным предметам, 
со знанием дела выполняют её, успешно защищая свои проекты на любом 
уровне. Нужно заинтересовать ученика, заставить ученика поверить в свои 
силы, доказать, что его выступление будет самым интересным! 
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Аннотация: В статье рассмотрена проблема низкой познавательной 

мотивации учащихся. Представлен метод проектной деятельности как 
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Не обижайте детей готовыми формулами, формулы – пустота; 
обогатите их образами и картинами, на которых видны связующие 

нити. 
Не отягощайте детей мертвым грузом фактов; обучите их приемам и 

способам, которые помогут их постигать. 
Антуан де Сент-Экзюпери 

 
Базовой основой моего исследования выступает педагогическая 

гипотеза, которая строится на том, что развитие познавательной активности 
школьников в процессе освоения проектной деятельности будет однозначно 
эффективнее, если будут реализовываться следующие условия: 

 создаваться благоприятный климат (ситуации успеха, 
доброжелательной атмосферы, поощрения при выполнении проекта); 

 учитываться психолого-возрастные особенности (соответствие 
использования методов, приёмов, соответствующих индивидуальным и 
возрастным особенностям учащихся, их пожеланиям и потребностям); 

 определяться возможности и рациональность содержания 
проектной деятельности школьников в развитии их познавательной 
активности в рамках проектной деятельности; 

 обеспечиваться доступность (материал теоретический и 
практический, предлагаемый детям, изложенный с учетом их жизненного 
опыта и знаний по базовым предметам, быть понятным, доступным и 
соответствовать возрасту); 

 учитываться воспитательная направленность в обучении (слияние 
образовательных и воспитательных задач в проектной деятельности, как 
необходимое условие ее реализации). 

То, что сложности развития познавательной активности в обучении 
школьников является насущной проблемой – это общепринятый факт. На это 
указывают многие современные педагоги: Ш.А. Амонашвили, К.В. Бардина, 
И.Л. Баскакова, B.C. Библер, М.Р. Битянова, Д.Б. Богоявленская, В.В. 
Давыдов, Д.Б. Не без основания уместно отметить педагогов прошлого, так 
же посвятивших свои научные труды этой проблеме (К.Д. Ушинский, Я.А. 
Коменский, Л.Н. Толстой и другие). Но смотря на самые разнообразные 
трактовки проблемы развития творческой познавательной активности, ее 
главную, перспективную функцию все упомянутые авторы, видят в том, 
чтобы мотивировать обучаемого к усвоению знаний, чтобы учение для него 
выступало естественной, органичной потребностью [1-7]. Чтоб он понял, что 
без удовлетворения этой потребности будет немыслимо его существование, 
становление, как творческой, так и социально адаптированной личности. В 
своей работе мы, естественно, полагаемся на идею пробуждения 
познавательной деятельности учеников. Огромная плеяда ведущих ученых 
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психологов и педагогов уделяли этому вопросу достаточное внимание: Л.В. 
Занков, В.В. Давыдов, Г.К. Селевко, Д.Б. Эльконин. В работах В.Н. 
Мясищева, А.А. Бодалева, Е.Ф. Рыбалко познавательная активность 
рассматривается не как раз и навсегда данное свойство личности или как 
генетически переданное качество, а как уникальный феномен, 
проявляющейся в восприятии человеком предметов и жизненных явлений [2-
16]. С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Г.И. Щукина, Т.И. Шамова 
рассматривают познавательную активность, исключительно, как 
направленность личности, к формирующуюся в результате ее развития на 
базе собственного уникального опыта [8-27]. Познавательная активность 
трактуется как один из основополагающих мотивов учебной деятельности 
(Л.И. Божович К.А., А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, Абульханова-
Славская, Л.С. Славина и др.) и как одно из важнейших средств обучения 
(Г.И. Щукина, Ю.С. Фильков, В.Б. Бондаревский, Т.И. Шамова). 

Методологическая основа исследования опирается на:  
 развитие познавательного интереса, активности, 

самостоятельности и творчества учащихся (B.C. Данюшенков, Д.Б. 
Богоявленская, Т.И. Шамова, П.И. Пидкасистый, Я.А. Пономарев, Е.А. 
Яковлева);  

 использование личностно-ориентированных технологий в 
образовании (B.C. Данюшенков, Е.С.Полат, Т.В. Машарова и др.).  

Психологическая основа включает в себя:  
1. Теории деятельности, которые были разработаны в трудах таких 

психологов, как Л.С. Рубинштейна, А.Н. Леонтьева, Л.И. Божович и других. 
Эти авторы единодушно обращают внимание на всю важность постановки 
данной проблемы, которая связана с формированием, развитием, 
репродуктивным выходом творческих начал, так как именно это тесно 
соприкасается со сложностями в развитии познавательной активности, с 
низким уровнем интереса к самостоятельной позиции в познавательной 
деятельности, решение данных вопросов, априори, приблизит нас к 
поставленной цели, которая заключается в формировании активной, 
позитивно настроенной творческой личности. 

В своей работе мы опираемся на дидактические идеи Г.И. Щукиной. 
В частности, на ее умозаключения о становлении познавательных интересов 
учащихся на базе использования различных видов самостоятельной 
деятельности. В своих исследованиях Г.И. Щукина делает важный акцент на 
исключительности позиции ученика в учебном процессе, его 
заинтересованности и однозначно демонстрирует необходимость 
стимулирования личностного смысла образования для ученика. 
Познавательный интерес в данном контексте, выступает как личностный, 
индивидуальный мотив учения. Опираясь на классификацию Г.И. Щукиной, 
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мы отчетливо можем видеть, что интерес выходит на первый план как 
«мощный побудитель активности личности, под влиянием которого все 
психические процессы протекают особенно интенсивно и напряжённо, а 
деятельность становится увлекательной и продуктивной» [24-30].  

Классификация Г.И. Щукиной включает в себя три группы:  
 I группа: методы формирования сознания личности; 
 II группа: методы организации деятельности и формирования 

опыта поведения; 
 III группа: методы стимулирования и мотивации деятельности и 

поведения: 
1) убеждение, внушение, объяснение, рассказ, инструктаж, беседа, 

лекция, диспут, метод примера и другие; 
2) упражнение, приучение, педагогическое требование, поручение, 

создание воспитывающих ситуаций и другие; 
3) создание ситуаций успеха, эмоционально-нравственных 

переживаний, поощрение, порицание, соревнование и другие. 
Согласно выводам Г.И. Щукиной, развитием познавательного 

интереса вполне реально управлять, используя при этом систему стимуляции 
и поощрения, которая естественно определяется структурой процесса 
обучения. В вышеуказанную систему входят: 

 организация познавательной деятельности учащихся; 
 содержание учебного материала; 
 отношения, которые складываются в учебном процессе между 

учителем и учащимися и между учениками. 
Стимулы содержания могут быть весьма различны и весьма 

многочисленны. Учащиеся, наряду со словарями, энциклопедиями, 
печатными изданиями, каталогами имеют неоспоримую поддержку в виде 
доступа к оперативному поиску нужной информации в сети Интернет. 

Новизна эксперимента заключается в сборе и обобщении материала 
по проектной деятельности, а так же в креативном моделировании уроков по 
предмету МХК с использованием проектной деятельности. В ходе работы 
над данной темой, я планирую весьма значительно модернизировать 
технологию проектной деятельности. В основе положенного алгоритма 
естественно будет находиться последовательность действий учителя и 
ученика, для достижения обоюдно-ожидаемого и обоюдно-выгодного 
результата в работе над проектом. На старте проектной деятельности важно 
провести оценку базовых знаний учеников по теме проекта и непременно 
выявить все сферы их интересов. Для активизации интереса и введения 
учащихся в тематическое поле проекта, планирую применить 
ознакомительную презентацию и таким образом попробовать создать 
проблемную ситуацию. На данном этапе необходимо учитывать требования 
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стандартов при составлении критериев оценивания конечного продукта или 
результата учащихся, в которые они самостоятельно смогут внести свои 
дополнения, пожелания и корректировки. На данном моменте важно 
проговорить с обучающимися итоговый продукт их работы и все возможные 
варианты для его презентации. Для того, чтобы учащиеся ознакомились с 
технологиями, которые им понадобятся для создания интернет-страницы, 
презентации, фильма, рационально будет привлечь к взаимодействию 
педагогов технологии, информатики, важно провести дополнительно, 
возможно, во внеурочное время, консультацию по ознакомлению учащихся с 
теми информационными ресурсами, которые вызывают или могут в 
дальнейшем вызвать у них трудности.  

Формами продуктов проектной деятельности могут быть: 
 видеоклип;  
 Web-сайт; 
 экскурсия;  
 выставка; 
 макет; 
 мультимедийный продукт; 
 материалы для поурочного планирования по предмету МХК. 
При обсуждении в группах тематического спектра проекта, 

школьники самостоятельно принимают решение по выбору темы проекта и 
обоснованно аргументируют свой выбор при помощи методики, уместной в 
данном случае, «мозгового штурма», т.ж. это можно сделать в ходе 
обсуждения за круглым столом или в процессе специально созданной 
конференции. Деление на группы будет осуществляться в зависимости от 
временной продолжительности проекта, его смысловой и наглядной 
наполняемости, сложности исполнения. При этом крайне важно учитывать 
психологические, индивидуальные особенности и интересы всех учащихся, 
которые участвуют в работе над проектом. Большое значение имеет 
использование как персональных, так и групповых проектов, ведь и другие 
имеют свои несомненные преимущества. 

Преимущества персональных проектов: 
 план работы выстроен и проконтролирован с максимально 

возможной точностью; 
 у обучающихся формируется чувство ответственности за свою 

работу; 
 учащийся самостоятельно проходит все этапы работы над 

проектом и тем самым получает бесценный опыт деятельности, начиная от 
замысла и заканчивая рефлексией. 

Преимущества групповых проектов: 
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 формируются навыки сотрудничества, работы в команде; 
 очевидна глубина и разносторонность выполнения проекта; 
 присутствует соревновательный элемент внутри самой группы и 

это повышает мотивацию, оказывает положительное влияние на качество 
выполнения проекта. 

Очевидно, что работу над проектом следует начинать с создания 
графика консультаций и обмена адресами электронной почты для очной и 
дистанционной связи, которая необходима для более конструктивного и 
целевого взаимодействия. Так же это необходимо и для приобретения 
учащимися навыков правильной, рациональной организации своего времени, 
им так же важно ощущать постоянную поддержку руководителя проекта. 
Ученики будут самостоятельно проводить анкетирования, опросы, 
накапливать и систематизировать собранный материал, создавать совместные 
документы, редактировать их, править и дорабатывать. Для развития 
продуктивного взаимодействия и самостоятельности в ходе проектной 
деятельности возможно использовать графики планирования работы в 
группе, отслеживать по ним ход продвижения групп по маршруту проекта и 
оценивать вклада каждого члена группы на разных этапах работы над 
проектом и вклада в конечный результат. В таком важном моменте, как 
обсуждение тематического пространства проекта, учащимся наверняка 
потребуется помощь руководителя проекта для того, чтобы найти 
противоречия, которые могли возникнуть в результате подготовительного 
этапа.  

Для точного определения цели и задачи опять можно использовать 
«мозговой штурм». Этот метод отлично себя показал в различных видах 
учебной и творческой деятельности.  

При «мозговом штурме» руководитель проекта – только консультант 
и помощник.  

На данном этапе необходимо придерживаться правила: «Если 
возникающая мысль принимается сразу, то скорее всего мы имеем дело с 
некритическим мышлением и минимумом рефлексии» [12-34]. В процессе 
диалога учащиеся должны определиться с источниками информации, исходя 
из своих возможностей и индивидуальных предпочтений. Следующий этап – 
процесс сбора информации:  

 как? (провести опрос, взять интервью, проконсультироваться, 
изучить источники и первоисточники); 

 где? (в Интернете, в библиотеке, в музее, архиве).  
При этом просто необходимо применять методы стимулирования 

критического оценивания информации, чтобы минимизировать возможность 
использования в работе информации малозначащей, не в полной мере 
соответствующей требованиям задания. Во избегания этого, целесообразно 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №1-3(15) ЯНВАРЬ 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 131 ~ 

было бы предоставить учащимся список источников информации, который 
руководитель проекта разработал заранее.  

Всю имеющуюся информацию обучающимся следует изучить с 
помощью технологии критического мышления. Выполняя работу над 
проектом, ребята должны вести дневник проекта, изучать источники 
информации, вести записи, протоколировать тексты интервью, проводить 
опросы.  

В процессе обсуждения первоначальных гипотез необходимо 
пользоваться памятками, которые готовятся заранее и выдаются им 
непосредственно перед началом дискуссии.  

Составлять критерии оценивания конечного результата важно с 
учетом требований стандарта, в который ученики вполне обоснованно могут 
вносить свои корректировки, дополнения, замечания. Поэтому здесь логично 
было бы обговорить с ребятами конечный продукт их работы и наличие 
различных вариантов его представления.  

Очень важно перед защитой проекта оценить то, как работали 
группы и какое качество их работы. Вполне реально это сделать с помощью 
анкет или опросников, которые может составит руководитель проекта. На 
последнем, заключительном этапе каждая группа защищает свой проект. В 
фазе активной защиты могут участвовать все члены группы, соответственно 
распределив заранее обязанности (докладчик, содокладчик, демонстратор 
видеоматериала, ведущий и т.д.) Трудно переоценить этот ответственный и 
важный момент. Но на этом можно максимально использовать выигрышные 
навыки и способности каждого участника, что в итоге может сыграть 
решающую роль в плане повышения рейтинга представляемой работы. Как 
правило, во время выступления оцениваются следующие компоненты 
защиты: 

 ораторское искусство;  
 умение аргументировано выступать перед аудиторией;  
 умение отстаивать свою точку зрения;  
 умение представлять результаты визуальными способами;  
 навыки участия в обсуждении; 
 умение задавать вопросы;  
 краткость и полнота выступлений и т.д.  
Итоговое обсуждение – это заключительный этап. Участники 

коллегиально принимают в этом участие. Отвечают на вопросы об их 
проекте, обсуждают возникшие проблемные моменты.  

Представленную методику проектной деятельности мы планируем 
применить в работе над проектом «Сходство и различия художественных 
приемов классицизма и импрессионизма», который будет предложен 
учащимся 10 классов Речицкой средней общеобразовательной школы. 
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Аннотация: В статье проводится анализ понятия персональной 

траектории молодого педагога. Рассматриваются виды персональной 
траектории, пути формирования персональной траектории. Разрабатываются 
общие требования для формирования персональной траектории.  
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В настоящее время российская система образования направлена на 

повышение квалификации учителей, создание условий для стимулирования 
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их непрерывного профессионального развития и самосовершенствования в 
профессиональной деятельности. Актуальной задачей системы повышения 
квалификации учителей является создание среды, способствующей 
формированию профессионального самосознания и готовности педагога к 
непрерывному личностному и профессиональному росту, а также 
обеспечение доступного и качественного постдипломного образования, 
отвечающего целям инновационного развития во всех сферах жизни. 
Основной тенденцией развития системы образования, определяющей 
внимание к профессиональному и личностному совершенствованию 
учителей, является ориентация на развитие «навыков 21 века», формирование 
их функциональной грамотности и выработку позитивных поведенческих 
стратегий в различных ситуациях, возникающих в сфере педагогического 
взаимодействия. 

Потребность каждого педагога в постоянном и поступательном 
профессиональном развитии, а также в совершенствовании когнитивных и 
творческих навыков, необходимых для решения новых профессиональных 
задач в условиях быстрых изменений и формирования цифровой 
образовательной среды, выводит на передний план проблему 
индивидуализации процесса повышения квалификации и получения 
педагогического опыта [1, 2]. Ориентация каждого учителя на собственные 
особенности и потребности позволяет получать более высокие результаты в 
процессе профессионального развития и обеспечивает полноту реализации 
его профессионального и личностного потенциала. Развитие потенциала 
педагога на основе формирования и реализации индивидуальной 
профессиональной траектории становится все более популярным как 
своеобразная «внутренняя опора», позволяющая создавать необходимые 
условия для успешного осуществления профессиональной деятельности, 
обеспечивать процесс непрерывного профессионального развития. 

В контексте качественной подготовки современных педагогов мы 
можем определить понятие персональной траектории профессионального 
развития как индивидуальный (индивидуально-специфический) способ 
поиска и применения педагогом в учебной и профессиональной деятельности 
его личностного, межличностного и профессионального потенциала, 
творческих, исследовательских, креативных и репродуктивных, 
профессионально-педагогических и других способностей при поддержке и 
участии наставника, супервизора или тьютора или полностью 
самостоятельно (в контексте самообразования) [2, с. 88]. 

В узком смысле под персональной траекторией может также 
пониматься локальный нормативный документ, принятый и утвержденный в 
образовательной организации, определяющий личностно-значимые цели 
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повышения квалификации, формы и сроки их достижения, а также критерии 
результативности [4-8]. 

Особенное значение формирование персональной траектории 
приобретает в профессионально-личностном развитии молодого специалиста 
системы образования, только начинающего свой профессиональный путь. 
Это связано с тем, что социально-экономические преобразования, 
происходящие в нашей стране и в мире, обуславливают недостаточность 
знаний, полученных в вузе, и необходимость непрерывного приобретения и 
обновления специалистом своих компетенций на протяжении всей его 
профессиональной деятельности, что во многом связано с такой уже 
упомянутой особенностью системы образования, как акцент на 
непрерывность саморазвития педагога и формирования у молодого 
специалиста способности самостоятельно управлять собственной карьерой 
[1, с. 58]. 

Формирование персональной траектории молодого специалиста 
реализуется в пять этапов [3, с. 896]: 

 разработка целей по достижению определенного результата 
профессионально-личностного развития с учетом индивидуальных 
возможностей педагога; 

 разработка программы индивидуальной деятельности, 
включающей персонализированное учебное содержание, конкретные задачи 
по его освоению, организационные формы, скорость и методы усвоения 
содержания материалов; 

 реализация различных видов деятельности по образованию и 
самообразованию молодого педагога в информационно-образовательной 
среде образовательной организации; 

 анализ степени достижения поставленных целей и ожидаемых 
результатов обучения с упором на личные особенности и предпочтения 
молодого специалиста, включая те, которые будут определять дальнейший 
прогресс в профессиональной деятельности; 

 анализ практических результатов реализации персональной 
траектории, отвечающих индивидуальным потребностям молодого 
специалиста. 

Формирование персональной траектории позволяет решить 
следующие важные задачи в профессионально-личностном развитии 
молодого педагога: 

 создание в образовательной организации единой системы 
повышения квалификации педагогических кадров, а также системы 
наставничества по отдельным направлениям их обучения на основе анализа 
профессиональных потребностей каждого специалиста; 
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 обеспечение процесса профессионального образования и 
повышения квалификации молодых педагогов с использованием 
современных информационных и цифровых технологий, технологий 
дистанционного обучения; 

 внедрение единого подхода к подготовке учителей для 
устранения профессиональных дефицитов педагогических кадров в 
современной системе образования; 

 формирование системы взаимодействия субъектов научно-
методической деятельности образовательной организации с целью создания 
единой методической информационной среды, направленной на 
профессиональный рост педагогов, разработку, апробацию и внедрение 
инновационных моделей повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки молодых специалистов; 

 развитие различных форм поддержки и сотрудничества внутри 
педагогического коллектива, способствующих оптимальному прохождению 
молодыми педагогами процесса профессиональной адаптации; 

 создание условий для молодых специалистов для овладения 
навыками использования современных педагогических технологий, в том 
числе цифровых образовательных технологий; 

 внедрение в учебный процесс современных образовательных 
технологий, в том числе проектных форм работы с обучающимися и 
формирование у молодых педагогов компетенций в области их 
практического применения; 

 создание условий для привлечения молодых педагогов к научно-
исследовательской, инновационной деятельности, педагогическому 
экспериментированию и внедрения полученных результатов в 
образовательный процесс; 

 создание в образовательной организации единой системы 
выявления, обобщения, продвижения и внедрения передовых педагогических 
и управленческих практик, доказавших свою эффективность; 

 поощрение разработки, апробации и внедрения инновационных 
форм методической работы, деятельности профессиональных обществ, 
ассоциаций и методических объединений в образовательной организации, 
направленных на развитие современных профессиональных компетенций 
(«навыков 21 века») у молодых специалистов; 

 разработка и реализация новых подходов к обеспечению 
интегрированной системы повышения квалификации педагогических кадров 
в системе профессионального образования, которая с будет способствовать 
формированию и развитию у молодых специалистов профессионально-
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личностных компетенций, необходимых для решения нестандартных 
профессиональных задач. 

Таким образом, формирование персональной траектории молодого 
педагога обеспечивает учет его индивидуальных характеристик, личностного 
потенциала, актуального уровня профессионального развития с целью 
обеспечения эффективности процесса профессионально-личностного роста 
специалиста, реализации его потенциала в процессе деятельности по 
непрерывному образованию и самообразованию в цифровой 
информационно-образовательной среде. Формирование персональной 
траектории молодого педагога отвечает потребностям современного этапа 
развития системы образования и способствует дальнейшему развитию 
личности и компетентности специалиста, которому предстоит работать в 
условиях информационной экономики. 
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Аннотация: В статье рассматриваются возможные подходы к 

решению проблем ценообразования в электроэнергетике: в частности, 
влияние механизма платы за мощность на цену электроэнергии и 
возможность изменения данного механизма на основе инновационного 
подхода. Результатом реформ отрасли стала система, когда потребителя от 
генерирующей компании отделяет большое количество инфраструктурных 
компаний, которые выполняют функции определения условий и цены сделки, 
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Annotation: The article discusses possible approaches to solving pricing 

problems in the electric power industry: in particular, the impact of the capacity 
payment mechanism on the price of electricity and the possibility of changing this 
mechanism based on an innovative approach. The industry reforms resulted in a 
system where a large number of infrastructure companies separate the consumer 
from the generating company, which perform the functions of determining the 
conditions and price of the transaction, which contradicts all the canons of a market 
economy. 
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Основные тренды индустриального развития обусловлены 

усилением инновационного производства и применение организационно-
управленческих инноваций в деятельности современных передовых 
корпораций [1]. Опора на инновационный фактор развития отечественной 
промышленности не теряет своей остроты и актуальности. Мировая 
экономика уже шагнула в пространство четвертой промышленной 
революции, когда меняется содержание и форма конкуренции, «когда 
стратегия снижения затрат может стать менее оптимальной по сравнению с 
более дорогими инновационными стратегиями предложения товаров и услуг» 
[2, с. 48]. Но тогда, учитывая наше отставание и низкую результативность по 
всему спектру инновационного развития, требуется уточнение и 
корректировка концептуальных и теоретико-методологических основ, в 
частности, по организации современных корпораций. Самоизоляция СССР от 
мировой экономики не прошли даром для российских предприятий: они 
были выключены из рыночных условий развития и лишены способности к 
конкуренции. Известно, что эволюция есть фундаментальный императив 
развития любой экономики: десятилетиями накапливается организационно-
управленческий и технологический опыт, меняется менталитет людей, 
развиваются институты. Рывки, остановки, неоправданные эксперименты, 
изоляционизм, шоки, политические трансформации нарушают 
поступательное движение всех элементов и механизмов национальной 
экономики.  

Мировой опыт показывает, что инновационная экономика базируется 
на крупных корпорациях, заинтересованных в постоянном обновлении 
продукции под давлением конкуренции. Именно крупные корпорации 
выступают системным интегратором материальных, финансовых и кадровых 
ресурсов разного уровня, становятся основными потребителями изобретений 
и нововведений мелкого бизнеса [3].  
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Наши исследования показывают, что решение искомых проблем в 
России осуществляется с нарушением системного подхода и без должного 
учета мирового опыта. Очевидно, ответственные за национальные 
программы не сформировали представления о том, кто или что станет 
«материальным носителем» инновационных преобразований 
промышленности. Во главу угла поставлены достаточно частные вопросы: 
интеллектуальной собственности, венчурных фондов, поддержка молодых 
ученых и т.д., все это важно, но они лежат далеко от решения коренной 
проблемы, а именно, организации массового инновационного производства. 
В теоретическом плане: очень мало работ посвященных осмыслению 
современной практики деятельности корпораций (их экономики, 
организации, эффективности, менеджмента), особенно для условий России. 

Вместе с тем передовые корпорации осуществили масштабную 
перестройку, следуя новой парадигме организации бизнеса и конкуренции. 
Эта парадигма сформулирована, в частности, такими учеными как: Нельсон 
Р., Уинтер С., Стиглиц Д., Львов Д., Уильямсон О., Дози Г., Tис Д., Клейнер 
Г., Кондратьев В. [4-8, 10, 11] Основной тезис: Современное предприятие это 
многослойная структура, в рамках которой осуществляется интеграции в 
пространстве и во времени потоков ресурсов, эволюционирующих с разной 
скоростью. При этом, категория «ресурс» в значительно расширяется и 
дополняется понятиями «ключевых компетенций», «динамических 
способностей», «рутин».  

Главными системными элементами корпорации становятся 
«человеческий капитал» → «предпринимательство» → «передовые 
технологии» → «рутины». По мнению Р. Монка, «корпорация возникла в 
последнее десятилетие ХХ века как ведущий институт по идентификации, 
распространению и реализации способностей и талантов человека, и 
превращению их в стоимость».  

Авторы книги [8] показывают применение организационных 
инноваций в устранении корпораций от рутинной работы по реорганизации и 
совершенствованию к корпоративному возрождению. По сути, менеджмент 
современных копаний отвергает административно-бюрократические 
принципы и выстраивает модель управления на инновационных началах, 
добиваясь высокой конкурентоспособности. 

Одной из актуальных проблем в контексте инновационного развития 
является взаимодействие экономики и электроэнергетики. В общем, эти 
проблемы вызывают системный (интегральный) негативный эффект, который 
признается подавляющим большинством авторов: это механизм 
неоправданного роста цен и тарифов на электроэнергию и мощность для 
конечного потребителя, к возникновению которого привели, по мнению 
многих специалистов и исследователей, ошибки реформирования отрасли 
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[12-15]. Нами было показано [16], что в основе снижения цены на 
электроэнергию лежит снижение экономически не обоснованных затрат 
электроэнергетических корпораций. Высокие цены на электроэнергию 
ложатся тяжелым бременем для экономики и снижают возможность 
инновационного развития [14]. Устранение этих затрат является объективно 
необходимыми при решении задачи снижения цены на электроэнергию и в 
целом оптимизации взаимодействия электроэнергетики и экономики по 
народнохозяйственному критерию. Резервы снижения непроизводительных 
затрат электроэнергетической отрасли обусловлены неоптимальной ее 
организацией: разрыв технологической цепочки – генерация – сети-
потребитель. Множество инфраструктурных компаний, выполняющих 
функции ценообразования, торгов и определения поставщика электроэнергии 
[17]. Вызывает также большой вопрос концепция взимания платежей за 
мощность. Аргументация заинтересованных лиц вполне понятна, вкратце она 
сводится к необходимости подготовки мощностей, если вдруг увеличится 
спрос, хотя, по мнению ряда специалистов, загрузка мощностей нашей 
энергосистемы не превышает 60 %. Мы разделяем точку зрения тех 
специалистов, которые понимая, что развивать мощности генерации 
необходимо, считают, что финансировать это развитие необходимо 
экономически обоснованными методами, в том числе, имея в виду, как это 
будет отражаться на экономике, т.е. потребителях.  

Так называемая рыночная реформа электроэнергетической отрасли 
2000-ных привела к парадоксальным результатам, кроме всех прочих 
негативных аспектов, электроэнергетические компании потеряли 
независимость и самостоятельность в вопросах ценообразования и 
инвестирования стратегий своего развития [15, 18]. Более того механизм 
ценообразования не позволяет, например, генерирующим компаниям 
формировать капитал для собственного развития. Именно в этом контексте 
был придуман способ изъятия средств на поддержку и ввод генерирующих 
мощностей у потребителей через так называемый механизм продажи 
мощности. Однако как бы не аргументировали и не оправдывали этот 
внеэкономический способ изъятия средств у потребителей, а это именно 
изъятие (оплаченные суммы потребителям не возвращаются и просто 
оседают на счетах участников энергетического рынка), в конечном итоге эти 
суммы ложатся дополнительной нагрузкой на экономику 

Так, по данным НП «Совет рынка» [19, 20] покажем на рисунке 1 
данные по стоимости продаж электроэнергии и мощности за 2020 и 2019 
годы. Масштабы и соотношение собственно объема продаж электроэнергии и 
стоимости мощности впечатляют. Как нам представляется вопрос 
соотношения этих величин, 53,4 %, смотри рисунок, как минимум носит 
дискуссионный характер в смысле: не чрезмерная ли плата за мощность? А в 
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целом эта плата научно не обоснован и носит субъективный характер, как 
сама концепция продажи мощности, так и определение ее эффективного 
объема. Во-первых, прогнозы роста экономики не выполняются; во
стратегия качественного развития экономики в регионально
аспекте фактически отсутствует, а следовательно, нет 
строительства новых предприятий на тех или иных территориях и 
обеспечение их электроэнергетикой; в-третьих, изъятие значительных сумм 
из бюджетов предприятий серьезно подрывает их инвестиционные 
возможности в плане обеспечения роста производства. 

 

Рисунок 1 – Основные стоимостные показатели оптового рынка в 2020 году 
(рис. НП «Совет рынка» [19-21]) 

 
НП «Совет рынка» приводит аналогичные данные за 2019 г. «на 

оптовом рынке куплено электроэнергии на сумму – 1 112 млрд. руб. (59 % от 
всей товарной продукции ОРЭМ), мощности – 775 млрд. руб.» [19]. Следует 
подчеркнуть, что единая система электроэнергетики СССР, а затем и России, 
достаточно эффективно справлялась со всеми задачами и функциями 
управления отраслью: строительством новых генерирующих мощнос
электропроводящих сетей, формированием финансовых источников для 
развития и других задач, текущего состояния электроэнергетики, при этом 
стоимость электроэнергии была самой низкой в мире. Как нам 
представляется, если следовать рыночным принципам, то необходимо решать 
вопрос в отношении роли и функций мощности при продаже электроэнергии. 
Просто так изымыть из оборота потребителей (предприятий, фабрик, 
организаций, производящих продукцию и услуги) и других «прочих 
потребителей» активы, в форме оплаты мощности, противоречит рыночным 
принципам. Ни в одной отрасли национальной экономики нет такого случая, 
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чтоб за приобретаемый товар (станок, автомобиль, сотовый телефон) 
оплачивался двойной тариф: один – за товар по цене рынка, второй, – за 
существование самого производителя. Это просто нонсенс. Другое дело, что 
вся экономика производителя концентрировано содержится в цене, в том 
числе и средства на развитие и конкурентоспособность компании. Т.е. цена 
товара, условно содержит в себе стоимость, которая предназначена для 
оплаты мощности (т.е. часть общей, единой цены, предназначенной для 
расширенного воспроизводства). В чем разница подхода, условно назовем 
его, подходом единой рыночной цены и подхода двойной цены, т.е. цены и 
мощности? Единая цена – это рыночная цена, она имеет несколько уровней 
обоснования: 1) экономически оправдана и принята менеджментом 
компании, причем это обоснование решает не только задачу возмещения 
затрат и получение заданной нормы прибыли, но и – ее конкурентный 
потенциал. 2) второй уровень – это положение на рынке, соотношение с 
другими аналогичными товарами. 3) Третий уровень – это оценка 
потребителей, покупать не покупать принимает решение потребитель. Во 
втором подходе, на котором в настоящее время базируется ценообразование, 
все вопросы обоснования цены электроэнергии и мощности решает 
единолично некий центр, который зачастую сам не является производителем. 
Это сразу и непосредственно влияет на потребителя: необоснованно и 
неоправданно повышается цена, а учитывая монопольность отрасли 
электроэнергетики, потребитель не может купить товар у альтернативного 
поставщика и попадает в экономическую зависимость, весьма 
напоминающую абсолютную монополию. 

Комплекс проблем, стоящих перед электроэнергетикой и, в 
частности, оптимизация взаимодействия с экономикой, обязывает 
специалистов искать пути их решения. Критерием такой оптимизации может 
быть такое решение, которое будет препятствовать необоснованному росту 
цен и тарифов на электроэнергию. Как представляется, одним из факторов 
такого роста является концепция платы за мощность. Вот как, например, 
аргументирует эту плату Учебный центр НП «Совет рынка»: «В случае если 
функционирует только рынок электрической энергии генерирующее 
оборудование, находящееся в горячем и холодном резерве, несет убытки и в 
перспективе стремится к выводу из эксплуатации. В результате могут 
возникать периоды дефицита генерирующего оборудования, необходимого 
для покрытия пиковых режимов ЕЭС. Необходим механизм, позволяющий 
обеспечить возврат эксплуатационных затрат на содержание оборудования и 
сохранить необходимый объем мощности, а в случае выявления 
прогнозируемого роста электропотребления в долгосрочной перспективе, 
своевременно привлечь необходимые инвестиции для нового строительства» 
[19]. Казалось бы, вполне правдоподобная аргументация, однако, почему 
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именно в такой форме? В принципе, приведенная аргументация – это 
банальная задача менеджмента: любой производитель управляет 
производственными фондами так, что пока производимая продукция 
пользуется спросом, производитель поддерживает технологическое 
состояние фондов на должном уровне, и средства на это поддержание 
содержаться в цене на продукцию. Обратимся к рисунку, плата за мощность 
составляет более 40% от оплаты, собственно, за электроэнергию и 
фактически, это скрытая форма увеличенной на 40 % цены за 
электроэнергию. При практических расчетах и платежах эта сумма 
увеличивается на инфраструктурные, трансакционные платежи и НДС. При 
этом расчет цены за мощность отличается множеством достаточно сложных 
методов и алгоритмов [19, 20, 23]. Одним из вариантов отказа от концепции 
платы за мощность и снижение цен и тарифов является упрощение структуры 
и организации электроэнергетических поставок на основе интеграции. Здесь 
мы предлагаем для решения инвестиционных задач поддержания и развития 
электроэнергетических предприятий создать под эгидой государства общий 
фонд развития электроэнергетики.  

Концепция или точнее авторский подход к организационно-
экономической трансформации сложившихся отношений электроэнергетики 
и экономики состоит в том, что мы пытаемся вернуться к рыночным 
принципам взаимодействия рыночных агентов поставщиков электроэнергии 
и потребителей. Первое, это необходимо восстановить компенсационные 
механизма взаимодействий, все условия платежей и сами платежи должны 
быть экономически обоснованы. Второе, от действующих, весьма 
запутанных и сложных процедуры ценообразования будет трудно 
одномоментно отказаться или провести быстрые организационные 
преобразования, однако в экономическом плане это можно будет сделать на 
основе промежуточных решений, путем введения единого накопительного 
фонда развития предприятий генерации. В целом, без кардинального 
изменения механизма ценообразования, можно восстановить 
компенсационный принцип экономики, в частности, все виды и формы 
платежей электроэнергетическим компаниям со стороны предприятий – 
потребителей должны быть компенсированы в той или иной форме. За 
потребленную электроэнергию потребители оплачивают счета, и в данном 
случае, формула: Д – Т – Д выполняется. По мощности мы имеем форму Д – 
ПТ(t+∆) – ?, здесь ПТ – потенциальный товар, который может поступить 
через ∆ – лет, с непрогнозируемым исходом «?» на что указывает знак 
вопроса. Следует признать, что плата за мощность на 5 или 6 лет вперед, с 
позиции теории инвестирования, для плательщика несет дополнительные 
потери, обусловленные временной стоимостью денег. Если провести 
дисконтирование на альтернативную стоимость капитала для потребителя, то 
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это покажет потери средств от их замораживания. В предлагаемом нами 
подходе платежи за мощность можно накапливать на специально созданном 
государственном депозитном фонде, предназначенном для инвестирования 
программ развития генерирующих мощностей. На этом фонде могут 
накапливаться и другие платежи: часть инфраструктурных платежей и 
дивидендов, выплачиваемых, например, государству. При этом, используя 
позитивный рыночный опыт разных стран, эти фонды могут использоваться 
государством под различные социальные программы, когда нет 
строительства генерирующих мощностей, что выгодно и государству, и 
инвесторам. Для инвестора нет потери средств, для государства не надо брать 
кредиты под государственный долг. Однако императив компенсации требует 
возмещения платежей потребителей за мощность. В этом случае на эти 
платежи или взносы могут выдаваться акции или другие ценные бумаги при 
вводе новых мощностей, если ввода нет, то эти средства могут 
рассматриваться как депозиты с установленным банковским процентом. 
Таким образом, применяя организационные инновации можно эффективно 
решать сложные экономические проблемы. 
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Аннотация: В статье представлены факторы развития региональных 

социально-экономических систем. Дана характеристика основных понятий, 
относящихся к теме исследования. Представлены классификации факторов 
развития региональных социально-экономических систем, предложенные 
различными авторами. Необходимость их рассмотрения заключается в том, 
что без знаний основных движущих сил, влияющих на развитие региона, 
невозможно добиться высоких социальных и экономических показателей. 
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Регион и его функционирование – одна из актуальных тем, которая 

до сих пор существует в отечественной экономической литературе. Наиболее 
активно данная тема рассматривалась в советское время. Тогда Н.Н. 
Некрасов сказал: «Под регионом понимается крупная территория страны с 
более или менее однородными природными условиями, а главным образом – 
характерной направленностью развития производительных сил на основе 
сочетания комплекса природных ресурсов с соответствующей сложившейся 
и перспективной социальной структурой» [1]. 

В настоящее время отдельные ученые в области региональной 
экономики рассматривают регион как систему: «регион – социально-
экономическая система, составными частями которой являются 
экономические и социальные объекты, населенные пункты, рекреационные и 
природоохранные зоны, инфраструктура, расположенные в определенных 
точках, зонах экономического пространства региона, их разнообразные 
сочетания на территории, механизмы государственного управления и др.». 
При этом отмечается, что регион как социально-экономическая система 
имеет свою структуру, функции, связи с внешней средой, историю, культуру, 
условия жизни населения [2]. 

Каждому региону свойственно развитие, которое С.И. Ожегов 
трактовал как «процесс закономерного изменения, перехода из одного 
состояния в другое, более совершенное; переход от старого качественного 
состояния к новому, от простого к сложному, от нижнего к высшему» [3]. 

Этот процесс является многомерным и многоаспектным, 
рассматривается он обычно с точки зрения совокупности различных 
социальных и экономических целей, таких как [4]: 

 рост производства и доходов;  
 перемены в институциональной, социальной и административной 

структурах общества;  
 перемены в общественном сознании;  
 перемены в традициях и привычках». 
Научной основой, выражающей региональные особенности, 

являются различные экономические, географические, исторические, 
организационные, ресурсные и прочие факторы развития региональных 
социально-экономических систем. 

Другими словами, фактор – задействованные в производственном 
процессе ресурсы экономики (земля, труд, капитал, предпринимательство); 
движущая сила экономических, производственных процессов, оказывающая 
влияние на результат производственной, экономической деятельности [5]. 
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Совокупность факторов (ресурсов), которыми располагает данная 
система, являются базовыми условиями развития социально-экономической 
системы. 

В научной литературе существует различные факторы развития 
региона, но определенной классификации не представлено. 

А.И. Гаврилов обращает внимание на три главных фактора [6]: 
 рыночный – взаимопроникновение региональных, национальных 

и мирового рынков; 
 производственный – замещение массового производства 

мелкосерийным; замещение вертикальной организации труда – 
горизонтальной; низкой индивидуальной ответственности – соучастием 
индивида в производственном процессе; 

 конкурентный – увеличение конкуренции на всех рынках, 
особенно в области качества жизни и инноваций. 

В данной классификации описываются процессы, которые возникают 
в региональной экономике, но они не детализированы, что препятствует 
качественной оценке показателя развития региона. 

Исходя из этого некоторые ученые выделяют внутренние и внешние 
факторы развития региона [6]. К внутренним относятся: 

 структура регионального рынка; 
 производственно-ресурсный потенциал региона; 
 кадровый потенциал региона; 
 стратегия развития региона; 
 региональный бюджет. 
К внешним факторам относят: 
 внешних потребителей; 
 внешних поставщиков товаров и услуг; 
 конкурирующие регионы; 
 транспортные предприятия; 
 финансовые организации. 
В зарубежной теории выделают «жесткие» (количественно 

измеряемые) и «мягкие» (количественно трудно измеряемые) факторы 
развития региона [6]. К первым относят: 

 устанавливаются государством (налоги, субсидии, программы 
поддержки, система хозяйствования);  

 характеризующие производственные ресурсы (капитал, земля, 
рабочая сила); 

 связанные с производством и сбытом продукции (структура 
населения и потребления, инфраструктура). 

К «мягким» факторам развития региона относят: 
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 качество жизни в регионе (качество жилья, экологическая 
обстановка); 

 стабильность политической ситуации и общественного климата; 
 наличие факторов, ориентированных на производство услуг 

(маркетинг, реклама); 
 квалификация занятых по найму; 
 оснащение региона вузами, исследовательскими организациями, 

технологическими центрами; 
 региональная структура экономики и отдельных предприятий; 
 качество системы образования и системы подготовки кадров. 
Данные классификации способствуют более качественной оценки 

развития региона, но не всегда дают возможность произвести сравнительный 
анализ регионального развития из-за трудности подбора объективных 
критериев. 

Ряд отечественных ученых постарался решить данную проблему, в 
результате чего они привели новую классификацию, которая основана на 
развитии составляющих региона. 

И.О. Калинникова выделяет следующие факторы развития региона: 
экономические, организационные, природно-ресурсные, информационные, 
социально-экологические, рекреационные, социально-демографические, 
аграрные, трудовые, производственные, идеологические, научно-технические 
[7]. Данные факторы позволяют более подробно произвести анализ развития 
региона, но не дают возможность выделить особенности, по которым можно 
отличить регионы друг от друга, произвести оценку привлекательности и 
инновационного потенциала региона.  

Решением данной проблемы является авторский подход, согласно 
которому надо объединить факторы регионального развития в две группы.  

К первому группе отнесем традиционные факторы развития региона. 
Их функция заключается в обеспечении конкурентоспособности, то есть в 
способности обеспечения удовлетворения запросов людей наравне с 
соседними регионами. 

К второй группе отнесем аттрактивные факторы развития региона. 
Их задача заключается в выявлении отличий, привлекательности, согласно 
которым можно определить, обладает ли регион конкурентным 
преимуществом. Основными факторами, относящимися к данной группе, 
являются экономические (инфраструктура, население и трудовые ресурсы, 
научно-технический прогресс, производственный аппарат) и природные 
факторы (природные ресурсы, природные условия). 

К примеру, такой фактор как природные условия может быть 
традиционным фактором, когда включает объекты и силы природы, 
существенные на определенном уровне производительных сил (рельеф, 
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климат солнечный свет и тому подобное), и аттрактивным фактором, когда 
природные условия обладают какой-то уникальной особенностью 
(уникальный климат, рельеф, особенный состав воздуха с помощью которого 
можно лечить определенные виды болезней и тому подобное). 

Когда природные условия являются объектами природы, которые 
могут быть использованы в качестве удовлетворения потребностей населения 
в форме непосредственного участия в материальной деятельности, они 
причисляются к группе традиционных факторов. Это минеральные, 
агроклиматические, водные, биологические, земельные ресурсы. А 
аттрактивные факторы – помимо всего вышесказанного они позволяют 
произвести особенный продукт (чистое конкурентное преимущество). Это, 
например, уникальный состав лечебных минеральных вод, которые 
используются обычно в санаториях [8]. 

Население и трудовые ресурсы, относящиеся к традиционным 
факторам, является не только территориальная дифференциация численности 
населения и трудовых ресурсов, но и различия в квалификации 
управленческих, рабочих, инженерно-технических кадров, уровень развития 
науки, культуры, национально-психологических особенностей населения. 

Население можно отнести к аттрактивным факторам в том случае, 
например, когда на определенной территории находятся уникальные 
промысловые традиции, которые привлекают внимание туристов. Трудовые 
ресурсы относят к данным факторам тогда, когда на территории имеется 
уникальный состав специалистов, которые занимаются инновационными 
разработками в определенной сфере [8]. 

Основное производство, межотраслевые производства, базы 
строительной индустрии, складное производство, специализированные 
ремонтные предприятия относят к традиционным факторам развития 
региона. А вот инновации в основном или вспомогательном производстве, 
которые представляют интерес для конечного потребителя, относят к 
аттрактивным факторам развития региона. 

Научно-технические факторы относятся к традиционным факторам в 
том случае, если это технологические решения в процессе производительной 
деятельности, разработанные технологии производства продукта или услуги. 
Аттрактивными они же считаются, например, когда это уникальная 
технология производства продукта или услуги, основанная на инновациях 
[8]. 

Инфраструктура как традиционный фактор – отрасль экономики, 
научно-технических знаний, социальной жизни, которые непосредственно 
обеспечивают производственные процессы и условия жизнедеятельности 
общества. К ней относят: дороги, транспорт, связь, водоснабжение, складское 
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хозяйство, внешнее энергосбережение, озеленение, предприятия по 
обслуживанию населения и т.д.  

Инфраструктура как аттрактивный фактор – наличие инновационных 
объектов инфраструктуры, которые привлекают внимание конечного 
потребителя, к примеру, уникальное спортивное сооружение, основанное на 
инновациях.  

Подводя итог, следует отметить, что для каждого конкретного 
региона в определенный промежуток времени существует свой уникальный 
набор факторов, которые существенным образом влияют на заданное 
достижение социально-экономического развития данного региона. Стоит 
отметить, что именно факторы регионального развития применяются для 
объяснения, прогнозирования и оценки социально-экономической ситуации в 
регионе. При разработке стратегии и программ регионального развития 
придерживаются принципа анализа факторов развития региона в динамике, 
который означает, что значимость тех или иных факторов регионального 
развития относительно друг друга, а также соотношение разных групп 
факторов постоянно видоизменяются.  
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ФАКТОРЫ СНИЖЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ СНАБЖЕНИЯ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ СМР 
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Аннотация: В статье рассматривается снижения эффективности 

материально-технических ресурсов при выполнении строительно-монтажных 
работ. В статье приводятся группы внутрипроизводственных факторов.  

Отмечается, что повышение автоматизации снабжения 
строительства, совершенствование организации комплектиации объектов 
приведет к снижению затрат на организацию и обеспечение поставок 
материально-технических ресурсов. В работе нашли отражение влияние 
процессов комплектации строительстува на реализацию проектов. 
Констатируется, что некорректная закупка негативно оказывает негавтиное 
экономическое влияние на проект и приводит к накоплению свободных 
запасов предприятия. 

Ключевые слова: материально-технический ресурс, строительно-
монтажные работы, автоматизация, экономия, свободные запасы 
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Annotation: The article discusses the decrease in the efficiency of 
material and technical resources in the performance of construction and installation 
works. The article presents groups of internal production factors. 

It is noted that increasing the automation of construction supply, 
improving the organization of completing facilities will lead to a reduction in the 
cost of organizing and ensuring the supply of material and technical resources. The 
work reflects the impact of the construction completion processes on the 
implementation of projects. It is stated that incorrect procurement has a negative 
economic impact on the project and leads to the accumulation of free stocks of the 
enterprise. 

Keywords: material and technical resource, construction and installation 
works, automation, economy, spare stocks 

 
 
На экономию ресурсов оказывает большое влияние число 

организационно-технических факторов. Наибольшее влияние имеют 
следующие группы внутрипроизводственных факторов [1]: 

 повышение автоматизации снабжения строительства; 
 совершенствование организации комплектации объектов; 
 гибкость и совершенствование организационной структуры 

снабжения строительства. 
Повышение автоматизации снабжения строительства, 

совершенствование организации комплектации объектов приведет к 
снижению затрат на организацию и обеспечение поставок материально-
технических ресурсов для объектов капитального строительства и 
повышению эффективности комплектации строительства объектов [2]. 
Влияние процесса комплектации на строительство объектов наиболее 
наглядно показано на рисунке 1 [3]. 
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Рисунок 1 – Влияние процессов комплектации строительства на 
проектов 

 
Во-первых, экономия расходования средств на организацию и 

обеспечение поставок материально-технических ресурсов для объектов 
капитального строительства приведет к накоплению скрытых внутренних 
резервных средств предприятия, соответственно за счет накопленных средств 
можно продолжать совершенствовать систему снабжения, там самым 
повышая производительность труда, стимулировать работу снабженческого 
персонала путем бонусных выплат, повышать уровень квалификации 
имеющегося персонала путем направления на обучающие курсы, или же 
нанимать более квалифицированный персонал [4]. 

Во-вторых, повышение эффективности комплектации строительства 
объектов за счет увеличения скорости снабжения посредствам автоматизации 
позволит при неизменном количестве средств производства выпустить 
большое количество конечного продукта, т.е. увеличить объем выпуска 
строительной продукции [5].  

В-третьих, учитывая, что процесс комплектации строительства имеет 
непостоянный характер с динамичным, скачкообразным возникновени
потребности в материально-технических ресурсах в связи с ходом 
строительства и исправлением недостатков проектирования, однако 
комплектации строительства параллельно также имеет плановый характер за 
счет последовательности строительных процессов, необхо
организационная структура снабжения строительства была гибкой и 
адаптивной согласно имеющимся строительным объемам предприятия. 
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Наращивание свободных запасов МТР (дублирующий закуп с 
поставкой Заказчика или собственной поставкой) также оказывает 
колоссальное негативное экономическое влияние на технико-экономические 
показатели проекта. Подрядчиком и Заказчиком приобретаются одинаковые 
МТР. Однако, возможно компенсировать потери, продав излишне 
закупленные и невозможные к вовлечению МТР, либо вовлечь в 
производство работ на будущих проектах, но компенсировать транспортно-
заготовительские расходы уже не получиться [6]. 

Данный негативный фактор возникает по причине отсутствия 
единого информационного ресурса о ходе комплектации объекта 
строительства, в том числе такого ресурса, который наполняется совместно с 
заказчиком [7]. 

Некорректная закупка МТР по причине некорректного составления 
сравнительных таблиц / проведения технической оценки оказывает 
негативное экономическое влияние на проект и также приводит к 
накоплению свободных запасов предприятия. В ходе закупки МТР 
техническими службами производится согласование предлагаемых 
потенциальными поставщиками аналогов МТР относительно проектных 
решений. Однако, по причине некорректной передачи данных в связи с 
человеческой ошибкой, отсутствием полноты технической информации и 
другими факторами, производится согласование и, как следствие, происходит 
закуп МТР несоответствующих проектным решениям. Соответственно 
данные МТР вовлечь в производство работ невозможно. Это приводит к 
накоплению избыточных запасов предприятия [8]. 

В связи с тем, что регистрация подобных случаев в организации 
отсутствует, точно посчитать экономические потери невозможно. 

Данный негативный фактор реализуется в связи отсутствием общего 
информационного ресурса о ходе комплектации объекта, а также по причине 
отсутствия удобной автоматизированной системы обмена и заполнения 
технической информации. Также не разработаны стандарты заполнения 
технической информации в информационном ресурсе. 
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Аннотация: «Таргет-костинг» описывается как процесс, который 

может значительно улучшить результаты разработки новых продуктов и 
повысить качество уже обращающихся на рынке. Этот подход фокусируется 
на создании товара или услуги, которые одновременно желательны и 
доступны для потребителя, а также выгодны и конкурентоспособны для 
производящей организации. Процесс базируется на принципе формирования 
цены продукта, исходя из целевого уровня прибыли, а не на основе 
себестоимости. Целью данной работы является изучение роли системы 
«таргет-костинг» в одновременном управлении затратами и продвижении 
спецификаций качества, которые будут соответствовать требованиям 
потребителей. В статье также приводится описание сущности системы и 
поэтапный процесс ее работы.  

Ключевые слова: таргет-костинг, себестоимость, затраты 
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Annotation: "Target costing" is described as a process that can 

significantly improve the results of developing new products and improve the 
quality of those already circulating on the market. This approach focuses on 
creating a product or service that is both desirable and affordable for the consumer, 
and profitable and competitive for the manufacturing organization. The process is 
based on the principle of pricing the product based on the target level of profit, and 
not on the basis of cost. The purpose of this paper is to explore the role of the 
target costing system in simultaneously managing costs and promoting quality 
specifications that will meet customer requirements. The article also provides a 
description of the essence of the system and the phased process of its work. 
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Быстро меняющиеся требования и ожидания клиентов приводят к 

сокращению жизненного цикла товара на рынке, что существенно влияет на 
экономию на масштабе из-за увеличения доли постоянных затрат на единицу 
продукции. Помимо этого, ожидания потребителей также растут в связи с 
обострением конкуренции между фирмами, что побуждает производителей 
товаров и услуг уделять больше внимания качеству своего продукта, 
разрабатывать эффективные стратегии по достижению конкурентных 
преимуществ, принимая во внимание потенциальные потери доли рынка, 
обусловленные предложением конкурентами более низких цены на товары. В 
связи с этим для компаний стало необходимо единовременно достигать 
поставленных целей в области качества продукции и ее стоимости, чтобы 
предлагать продукцию по продажной цене, определяемой рынком, и в 
желаемом потребителями качестве, тем не менее, получая при этом 
долгосрочное конкурентное преимущество. Эта необходимость привела к 
разработке определенных решений, принимающих во внимание ситуацию на 
рынке, и к стратегическому управлению затратами.  

Для достижения конкурентного преимущества компании проводят 
анализ затрат, выбирают оптимальное ценообразование, формируют 
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подходящую себестоимость. В последнее время многие фирмы приходят к 
выводу, что установление цены на товары и услуги на основе затрат остается 
в прошлом, в то время как расчет затрат на базисе цены или «таргет-костинг» 
становится одним из ключевых стратегических инструментов [1]. Некоторые 
авторы считают, что «таргет-костинг», то есть расчет целевых затрат, 
представляет собой более совершенный подход к контролю и снижению 
затрат по сравнению со стандартными системами затрат [2]. 

Концепция системы «таргет-костинг». 
«Таргет-костинг» (от англ. target costing) – это инструмент 

стратегического управления затратами, который был разработан японским 
производителем автомобилей Toyota в 1965 году и используется в Японии с 
1970-х годов. Лишь в конце 1980-х годов идея и метод целевых затрат 
достигли Германии через США, хотя некоторые утверждают, что еще в 
начале 1900-х годов в философии Ford Motor Company можно было встретить 
применение этой техники [3]. На сегодняшний день не существует единого 
мнения о том, какие методы в системах управления нужно использовать, и о 
том, когда использование определенных подходов наиболее выгодно. 

В традиционном учете те затраты, которые понесены в процессе 
создания товара или услуги, формируют основу для образования цены на 
продукт. На конкурентных рынках, характеризующихся высоким ценовым 
давлением, эта процедура может привести к тому, что цена, определяемая с 
использованием затрат, должна быть снижена за счет целевой нормы 
прибыли [4]. Подход «таргет-костинг» является инструментом управления 
затратами, который может обойти эту проблему. 

Концепция целевых затрат характеризуется ориентированным на 
рынок определением целевых затрат с учетом предпочтений клиентов в 
отношении продукта и в основном используется на ранних этапах разработки 
продукта. В отличие от традиционных систем учета затрат, при расчетах 
целевых затрат задается вопрос не о том, сколько будет стоить продукт, а о 
том, сколько может стоить продукт, отвечающий требованиям потребителей 
[5]. В рамках системы «таргет-костинг» проводится анализ всей 
производственно-сбытовой цепочки в отрасли и устанавливается цена 
продажи, которая ограничена рынком. На базисе разработанной топ-
менеджментом стратегии компании и установленной финансовой цели 
определяется желаемый уровень прибыли, который зачастую оценивается 
уровнем рентабельности продаж или активов. 

Главным отличием от ценообразования, в основе которого лежит 
себестоимость продукции, при использовании метода «таргет-костинг» 
учитывается такая целевая стоимость, которая получена на основе симбиоза 
оценок рыночной цены реализации и установленного уровня доходности. То 
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есть целевая стоимость представляет собой цель, которую должна достичь 
фирма для осуществления своих стратегических планов [6]. 

Таким образом, традиционный подход, при котором применяется 
формула «Цена = Себестоимость + Прибыль», подразумевает 
формирование цены реализации путем полной компенсации затрат и 
получением достаточной прибыли, что является эффективным только в 
случае отсутствия рыночной конкуренции, то есть для уникальных и 
единственных в своем роде товаров или услуг. Именно поэтому в подходе 
«таргет-костинг» применяется видоизмененная формула «Целевая 
себестоимость = Целевая цена – Целевая прибыль», что в значительной 
степени меняет весь подход в калькуляции затрат [7]. 

Расчет целевых затрат в основном используется в отраслях, для 
которых характерна все более жесткая конкуренция с более короткими 
жизненными циклами продукта, например, автомобильная промышленность 
[8]. «Таргет-костинг» – это набор инструментов, которые могут помочь 
компаниям заявить о себе на соответствующих рынках, разрабатывая свои 
продукты таким образом, чтобы они отвечали требованиям как рынка, так и 
клиентов. 

Процесс работы системы «таргет-костинг». 
Система «таргет-костинг» представляет собой процесс, который 

состоит из последовательных итеративных шагов, первый этап которого 
заключается в определении характеристик реализуемого продукта, его 
качеств и установлении оптимальной цены продажи. Сам продукт в итоге 
является драйвером, который определяет затраты, необходимые для 
производства и продажи этого продукта [9]. Маркетинговое исследование 
рынка – это неотъемлемая часть первого элемента процесса, которая очень 
важна для определения желаний и потребностей клиента. Помимо этого, 
маркетинговое исследование анализирует продукт с точки зрения его 
качеств, функциональности, товаров-субститутов, которые предлагают 
конкуренты, и на основании этого может предложить оптимальную цену, за 
которую клиент будет готов данный продукт приобрести. Обратная связь от 
потребителей дает производителю возможность обратить внимание на 
желаемые качества реализуемого товара или услуги, однако продукт должен 
быть включать в себя определенные функции и характеристики, чтобы 
гарантировать дифференциацию и разумный срок службы. Целевая цена 
продажи, в свою очередь, устанавливается на уровне рыночной после 
соответствующего анализа отрасли. Средняя отпускная цена используется в 
том случае, если производитель реализует свой продукт не на одном рынке, а 
на нескольких, используя при этом разные цены. 

Второй этап в работе системы характеризуется установлением 
целевой нормы прибыли, то есть желаемой доходности от реализации. Этот 
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определенный заранее уровень прибыли должен покрывать как 
запланированные совокупные издержки, так и необходимые непредвиденные 
затраты. Кроме того, прибыль от реализации должна быть достаточной для 
того, чтобы продукт улучшался за счет постоянных инноваций и 
исследований. В связи с этим некоторые организации, например Sony 
Corporation, не имеют жестких нормативов при установлении целевой нормы 
прибыли и допускают компромиссы между различными продуктами, то есть 
внутри продуктовой группы одни продукты будут иметь более высокую 
рентабельность, а другие – более низкую [10]. Желаемая величина прибыли 
должна основываться на целях и политике компании, соответствовать ее 
целям. 

Расчет допустимой стоимости продукта – составляющая третьего 
этапа в процессе, которая является итогом разности между целевой ценой 
реализации и целевой номой прибыли. Таким образом можно определить 
целевую себестоимость, к которой необходимо стремиться за счет 
уменьшения издержек с помощью инновационных процессов, то есть не 
ухудшая качественных характеристик продукта. Купер и Слегмалдер 
считают, что этот шаг помогает в установлении цели для снижения затрат, то 
есть в удовлетворении ограничений по цене, которых придерживается 
компания [11]. 

Следующий шаг «таргет-костинг» включает в себя анализ характера 
и суммы затрат, которые состоят не только из издержек производства, но и из 
издержек маркетинга. Совокупные расходы не должны быть больше 
допустимых затрат, заложенных в формулу расчета целевой себестоимости, 
однако могут возникнуть непредвиденные издержки, которые необходимо 
сократить до нормы, если ситуация не сложилась таким образом, что 
требуется продолжение работы с самим продуктом [12]. Данный этап 
прекращается, когда компания находит способ удовлетворить требования 
потребителя по целевым затратам. Дополнительное уменьшение затрат 
может быть достигнуто за счет создания торговых партнерских отношений с 
поставщиками. Для сокращения издержек можно применять стимулирование 
поставщика к изменению производственного процесса. Помимо этого, между 
фирмой и поставщиком может быть выстроен процесс сотрудничества в 
части разработки новых и улучшения старых продуктов, повышая 
удовлетворенность клиентов. 

В связи с тем, что существует прямая зависимость между 
стоимостью продукта и самим продуктом, возможно, потребуется 
пересмотреть некоторые конструктивные особенности с учетом факторов 
стоимости. Затем необходимо будет принять решение об удалении 
определенной характеристики продукта или ее пересмотре, что потребует 
еще одного обзора процесса и затрат в цепочке производства и поставок [13]. 
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Наконец, процесс определения плановых затрат требует 
мониторинга, чтобы убедиться в его эффективности. Помимо того, что 
продукцию необходимо время от времени обновлять, новые продукты 
должны добавляться к существующим линейкам, что также повлечет за 
собой планирование затрат. 

Таким образом, во время обострения конкуренции целевая стоимость 
может стать для компании полезным инструментом для вывода на рынок 
нового конкурентоспособного продукта. Эта концепция характеризуется 
постоянным вниманием к требованиям рынка и клиентов. Для этого 
требуется тесное сотрудничество или очень хорошая коммуникационная база 
между всеми сферами компании, вовлеченными в процесс создания ценности 
продукта (маркетинг, исследования и разработки, закупка, производство, 
контроль), так как все задействованные подразделения компании несут 
ответственность за соблюдение запланированных затрат. 
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РОЛЬ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ 
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РЕСПУБЛИКИ 
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Аннотация: В научной статье исследована роль инноваций в 

обеспечении длительного и устойчивого социально-экономического развития 
в республике в последние годы. Говоря об инновационных процессах, 
подразумевается освоение нового вида продукции, модернизация 
выпускаемой продукции, применение передовых методов управления и др. 

В научной статье подчеркивается, что в процессе разработки 
инновационных продуктов часто необходимо выбирать более эффективные 
варианты, а это предполагает их сравнение. 

Кроме того, в статье рассматривается поэтапное внедрение 
инноваций, рассматриваются существующие закономерности в разработке и 
реализации инновационных планов, в управлении инновационным 
процессом. В заключение отмечается, что инновационные процессы 
являются одним из основных параметров длительного и устойчивого 
экономического развития. 

Ключевые слова: инновации, экономическое развитие, 
интеллектуальный потенциал, информационное производство, 
инновационные планы, уровень новизны, индустриальная экономика, 
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republic. Innovation processes mean the manufacturing of new types of products, 
modernization of products, application of advanced management methods, etc. 

İt is emphasized in the scientific article that in the process of preparing 
innovative products, it is often necessary to choose more efficient options, this 
means comparing them.  

In addition, the article considers the application of innovations in stages, 
the development and practical implementation of innovation plans, the existing 
patterns in the management of the innovation process. In conclusion, it is noted 
that innovation processes are one of the main parameters of sustainable and durable 
economic development.  

Keywords: innovation, economic development, intellectual potential, 
information production, innovation plans, innovation level, industrial economy, 
competitive product 

 
 
Для достижения нормального, длительного и устойчивого развития в 

любой стране очень важно, чтобы различные участки и отрасли экономики 
страны взаимодействовали комплексно, дополняя деятельность друг друга. 

В последние годы широкомасштабная работа в стране по 
укреплению экономического, социального и интеллектуального потенциала 
нашей страны, построению конкурентоспособной экономики, основанной на 
информации и знаниях, созданию и развитию рынка информации и знаний, 
сформировала прочную основу для расширения инноваций. 

Появление метода информационных технологий производства, 
приходящего на смену индустриальной экономике, ставит перед 
современной наукой задачи решения проблем производства и использования 
информации, а также регулирования социальных движений в системе 
экономических отношений в мире. 

Уже нет никаких сомнений в том, что технологическое развитие и 
инновации стали долгосрочным двигателем экономического роста. 

Основной целью инновационного этапа развития рыночной 
экономики является достижение конкурентоспособного роста национальной 
экономики, эффективной интеграции в мировую хозяйственную систему и 
обеспечение устойчивости динамичного социально-экономического развития 
страны в долгосрочной перспективе. 

Эффективность инноваций во многом зависит от профессионализма 
тех, кто работает в этой сфере, в том числе фирм, научно-исследовательских 
институтов, университетов, и их связей на местном, национальном и 
международном уровнях. 

С этой точки зрения особенности инновационного процесса 
следующие: 
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 наличие множества неопределенных путей и высокого риска для 
достижения поставленной цели; 

 невозможность точной оценки прогноза; 
 устранение напряженности в имеющейся сфере экономических 

отношений; 
 необходимость защиты интересов непосредственных участников 

инновационного процесса. 
Процесс инновационной деятельности означает совершенствование 

баланса различных направлений его деятельности при одновременном 
контроле рентабельности каждого звена предприятия. Все инновации ведутся 
на основании систематического, всестороннего анализа различных аспектов 
работы фирмы, где главным является не сравнение результатов с уже 
полученными, а сравнение с потенциалом (емкостью) рынка на данный 
момент [1-8]. 

Инновационный процесс предполагает разработку новых видов 
продукции и модернизацию выпускаемой продукции, внедрение в 
производство новых машин, оборудования и материалов, использование 
новых технологий и методов производства, а также организацию 
производства и внедрение передовых методов, средств и правил управления. 

Инновационный процесс может осуществляться по-разному. Выбор 
более эффективного пути в каждом случае зависит от таких условий и 
факторов, как характер технологий, рынок конечного продукта, потенциал 
фирмы, экономический климат и уровень управленческой компетентности. В 
любом случае велика роль многоплановых и многоэтапных процессов, 
осуществляемых разными группами, динамического взаимодействия 
множества людей, подразделений и организаций. Инновации невозможны без 
инициативы и настойчивости, а также без значительных затрат в области 
производственных, человеческих, организационных и социальных факторов. 

Суть инноваций всегда была и остается экспериментом. Какими бы 
важными ни были планы, исследования и распределение ресурсов, более 
важным считается рыночный маркетинг. Инновационный процесс – это 
процесс, полный внутренних противоречий. 

Процесс инноваций можно определить как процесс 
фундаментальных, прикладных, конструкторских исследований, прошедших 
этапы маркетинга, производства и, наконец, продаж, то есть как процесс 
коммерциализации технологии. 

В целом инновационный процесс основан на изобретениях, новых 
технологиях, продуктах и услугах, производстве, управлении финансами и 
других таких же характерных решениях, а также на приобретении и 
коммерциализации иных результатов интеллектуальной деятельности. 
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Процесс создания и освоения новых методик начинается с 
фундаментальных исследований, направленных на получение новых научных 
знаний и выявление более важных закономерностей. Целью 
фундаментальных исследований является открытие новых связей между 
событиями, понимание законов развития природы и общества, несмотря на 
их специфическое использование [4, с. 59]. 

Следующим этапом инновационного процесса является прикладная 
научно-исследовательская работа. Их реализация связана с высокой 
вероятностью получения отрицательных результатов. Когда инвестиции в 
инновации сопряжены с риском, они называются инвестициями риска. 

Этап опытно-конструкторских и проектно-конструкторских работ 
связан с разработкой нового вида изделия. Этот этап включает в себя: 
эскизно-техническое проектирование, выпуск рабочей конструкторской 
документации, подготовку и испытания опытных образцов. 

В зависимости от сложности инновационного проекта задачи, 
решаемые на начальном этапе инновационной деятельности, могут быть 
самыми разными. На начальном этапе исполнителями работ являются 
коллективы ученых и инженеров высших учебных заведений, университетов, 
институтов НАНА, государственных и научно-технических центров. 

Практическая реализация результатов инновационной деятельности, 
осуществляемой на рыночной стадии, включает в себя: внедрение в рынок, 
расширение рынка, зрелость и деградацию продукта. 

В процессе разработки инновационных продуктов часто возникает 
необходимость выбора более эффективных вариантов, а это предполагает их 
сравнения. 

Анализ сопоставимых вариантов инновационных продуктов 
позволяет определить уровень эффективности каждого из них.  

Результаты научных исследований и опытно-конструкторских работ 
выступают как инновационная продукция. Поэтому эти продукты 
отличаются высокой степенью инновационности и адекватным уровнем 
наукоёмкости. Перечень инновационных продуктов достаточно обширен и 
разнообразен. Сюда входят теоретические и практические знания, результаты 
исследовательского процесса, научно-техническая документация, 
подготовленная в результате разработки новой техники или технологии, 
практические образцы новых инструментов и материалов. К инновационным 
продуктам также относятся научно-технические услуги и консультации. 

Инновационный продукт по своей природе можно отнести к 
продукту индивидуального производства. Поэтому его рынок сбыта 
соответствует характеристикам чистой монополии, и прежде всего продавцы 
имеют возможность существенно влиять на цену. 
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Разработка и практическая реализация инновационных планов 
становится необходимым атрибутом жизни азербайджанских компаний в 
рыночных условиях, ключевым фактором их благополучия. В настоящее 
время существуют определенные закономерности и тенденции планирования 
инновационного процесса в нашей стране. Таким образом, использование 
методов планирования при формировании инновационного процесса 
является необходимым условием коренного обновления всех сторон 
деятельности фирмы. Планирование, составляющее основу предприятия, 
относится ко всем его сферам, всем звеньям, подразделениям и фирмам. 
Планирование общих соответствующих процессов предприятия может 
осуществляться только в органической интеграции с организацией 
маркетинговой политики и контроля. В основе инновационного 
планирования лежат стратегические перспективы, планирование программ с 
учетом масштабов фирмы [3, с. 204]. 

Говоря о существующих закономерностях в управлении 
инновационным процессом, следует отметить, что управление процессом 
разработки и практической реализации инноваций становится 
самостоятельным направлением в науке. Постоянная тенденция развития 
инновационного процесса стала важнейшей объективной необходимостью 
современного предприятия. На большинстве предприятий должны быть 
созданы специальные отделы и службы для расширения масштабов 
инновационных мероприятий и повышения качества эффективности. 
Инновационная система очень часто включает в себя управление процессом 
создания инноваций, более эффективное использование творческого 
потенциала коллектива. Достижения успеха в инновационной сфере зависит 
от создания механизма интеграции и координации всех видов деятельности 
фирмы, регламентации их межфункционального взаимодействия в 
инновационной деятельности. Успешно развивающиеся предприятия 
стремятся создать в коллективе атмосферу всеобщего поиска, быстрого 
внедрения инноваций. Разрабатываются и используются комплексные 
системы для стимулирования творческой, нестандартной деятельности 
сотрудников. Совершенствуя свои организационные структуры, фирмы в 
первую очередь преследуют цель инновационного процесса. Сотрудничество 
и взаимодействие различных фирм и организаций часто используются при 
разработке и внедрении инноваций [8, с. 372]. 

На основании всего вышеизложенного можно сделать вывод, что 
инновационный процесс является одним из основных параметров, 
обеспечивающих динамику длительного и устойчивого экономического 
развития на современном этапе экономического развития. 
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Аннотация: Настоящая статья посвящена значению и 

информационной роли бухгалтерской (финансовой) отчетности в управлении 
хозяйствующим субъектом. В статье рассматриваются наиболее 
распространенные методы сокрытия данных финансовой (финансовой) 
отчетности. Дана характеристика классификации неточностей в 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также причины их возникновения.  

Ключевые слова: бухгалтерская (финансовая) отчетность, 
искажения, мошенничество, преднамеренные и непреднамеренные ошибки  
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role of accounting (financial) statements in the management of an economic entity. 
The article discusses the most common methods of hiding financial (financial) 
reporting data. The classification of inaccuracies in accounting (financial) 
statements is characterized, as well as the causes of their occurrence. 
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Достоверность бухгалтерской отчетности безусловно является одним 

из важнейших требований, так как бухгалтерская отчетность является 
единственным источником данных о финансовом состоянии предприятия. 
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Как правило, бухгалтерская (финансовая) отчетность необходима как для 
внутренних пользователей (учредителям, собственникам имущества 
предприятия, руководителям и участникам), так и для внешних 
(контрагентов, кредиторов, банков предоставляющим кредит для 
предприятия, инвесторов и заинтересованных государственных органов). 
Основными пользователями бухгалтерской (финансовой) отчётности 
являются руководители предприятия. В соответствии с анализом отчетности 
руководство делает вывод о финансовом положении предприятия.  

Таким образом, первостепенной задачей бухгалтерской службы 
каждого хозяйствующего субъекта является достоверное отражение сведений 
в бухгалтерской отчетности, а также о финансовом состоянии и результатах 
деятельности предприятия и обеспечение ее сопоставимости для принятия 
экономических решений.  

Тем не менее, несмотря на создание рамок, стандартов и 
руководящих принципов подготовки финансовой отчетности, существуют 
искажения в бухгалтерском учете со стороны организаций. 

Искажение – это термин, которым многие авторы обозначают 
манипулирование раскрытием финансовой отчетности, которое часто 
осуществляется за пределами установленных рамок бухгалтерского учета и 
не отражает достоверно финансовое состояние фирмы. 

Существует много причин для искажения информации:  
 проблема применения правил бухгалтерского учета; 
 человеческие, системные ошибки и мошенническое поведение;  
 внутренние ошибки компании;  
 преднамеренные манипуляции; 
 сложность транзакций и некоторые характеристики стандартов 

бухгалтерского учета.  
Важно проводить различие между ошибками и нарушениями в 

исследованиях искажений бухгалтерской отчетности, поскольку это может 
повлиять на интерпретацию результатов. 

Термин «ошибка» относится к непреднамеренному искажению в 
финансовой отчетности. Если искажением данных вследствие ошибки, 
причиной пересчет может быть доброкачественной, так как это может 
привести от человеческой беспечности или систему учета ошибок (т.е. 
математических ошибок, внесение изменений в принципы бухгалтерского 
учета, дробление акций, дивиденды, прекращаемой деятельности, слияний и 
поглощения, изменения в отчетный период, и т.д.).  

Термин «неправильность» относится к преднамеренному искажению, 
которое обычно включает агрессивный учет (т.е. агрессивное управление 
прибылью). Все же существует тонкая правовая разница между 
неправильностью и мошенничеством. Тем не менее, фирмы, которые, как 
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оказалось, были неверно оценены из-за нарушений, обычно попадают в 
категорию, связанную с мошенничеством. 

Вопрос реальности данных и повышения достоверности в 
бухгалтерских (финансовых) отчетных формах, всегда был проблемой. 
Задача заключается в повышении достоверности, реальности данных, 
представленных в соответствующих отчетных формах. Кроме того, в 
текущей экономической ситуации это также является аспектом 
экономической безопасности.  

Искажения бухгалтерской отчетности по степени влияния на 
достоверность информации представленной в бухгалтерских формах 
отчетности можно разделить на существенные и несущественные [1
Рассмотрим существенные и несущественные ошибки в бухгалтерском учете 
и бухгалтерской (финансовой) отчетности (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Ошибки в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

 
Ошибка (искажение) признается существенной, если по отдельности 

или в сочетании с другими ошибками она может повлиять на экономические 
решения, принимаемые на основе финансовой отчетности, составленной за 
данный отчетный период [4].  
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Существенные искажения следует соотносить со степенью 
распространенности неточностей. Примером такого искажения может быть: 
неправильное отображение остатков на денежных счетах, а также дебиторов, 
которые оказывают воздействие только на эти счета и поэтому не является 
распространенным.  

Несущественная ошибка состоит в том, что это не влияет на 
финансовое положение и финансовые показатели организации, и на 
управленческие решения пользователей. Каждая организация определяет 
существенность ошибок на основании своего размера или характера 
соответствующей статьи (статей) финансовой отчетности. 

Несмотря на разнообразие схем искажения в финансовой отчетности, 
все они, так или иначе, направлены на завышение выручки, прибыли и 
валюты баланса. Таким образом, даже если использовать только 
общедоступную информацию, можно выявить в отчетности признаки 
мошенничества и составить собственное мнение о достоверности, 
представленной в ней сведений.  

Появление в отчетности определенных признаков мошенничества 
еще не указывает на искажение данных или на то, что организация 
использует незаконные схемы. Однако к отчетности такой организации 
следует относиться с повышенным вниманием. Следует обратить внимание 
на частые изменения в организационной структуре, децентрализованной 
системе управления, отсутствии службы внутреннего контроля.  

Основным инструментом выявления фактов мошенничества является 
аудит финансовой отчетности. Аудиты, представляющие собой процесс 
защиты интересов владельцев и инвесторов от злоупотреблений 
администраций отчитывающихся компаний, призваны повысить уровень 
уверенности в достоверности финансовой отчетности ее пользователей [1, 4].  

На подготовительном этапе аудита целью является оценка степени 
искажения проверяемой финансовой отчетности, включая мошенничество 
[2]. С решением этой проблемы возникают две проблемы: проблема оценки 
уровня рисков мошенничества и их идентификации. Оценка рисков 
мошеннического искажения отчетности дана по результатам тестирования 
надежности системы внутреннего контроля. Система внутреннего контроля, 
эффективная в борьбе с мошенничеством проверяемых сотрудников, как 
инструмент противодействия мошенничеству руководства часто оказывается 
бессильной. У руководства проверяемого лица есть исключительная 
возможность игнорировать системы внутреннего контроля для 
фальсификации финансовой отчетности в силу своих полномочий. В 
результате возникает риск существенного искажения финансовой отчетности 
вследствие недобросовестных действий руководства, на этапе подготовки к 
аудиту всегда признается значительный риск (значительный риск) [7]. 
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На втором этапе, этапе проверки «по существу», аудитор обязан с 
помощью аудиторских процедур получить достаточные надлежащие 
доказательства отсутствия (или наличия) существенных искажений 
финансовой отчетности, вызванных мошенничеством. Процедуры должны 
быть адекватны ожидаемому высокому уровню, оцениваемому на первом 
этапе проверки [6]. 

В ходе аудита аудитор, по существу, должен получить достаточные 
надлежащие доказательства, используемые в ходе данной аудиторской 
процедуры, объективно ограниченные рядом причин. Мошенничество часто 
сопровождается сговором, мошенничеством, преднамеренным упущением 
информации, что затрудняет сбор доказательств, особенно в случае 
причастности к такому руководству. Использование бухгалтерских оценок 
также серьезно затрудняет проверку их достоверности. В результате 
традиционные аудиторские процедуры – подробные тесты, эффективные для 
обнаружения ошибок, часто неэффективные и даже бесполезные для 
выявления мошенничества. В этих обстоятельствах аудитор обязан 
сосредоточиться не столько на сборе доказательств мошеннического 
искажения, сколько на проверке отсутствия признаков такого искажения.  

Акценты процедур существенно смещаются в сторону 
преимущественного использования аналитических процедур. Аналитические 
процедуры требуют меньше времени, но скорее среднего, чем высокого 
уровня достоверности. В результате следует отметить объективно 
оправданный высокий риск необнаружения существенных искажений из-за 
отчетности о мошенничестве. Значительная часть мошеннических искажений 
неизбежно останется незамеченной аудитором. 

В отношении тех же искажений, выявленных на третьем и 
заключительном этапе аудита, возникает новая проблема. Это проблема 
оценки существенности мошеннического искажения финансовой отчетности 
с точки зрения информации, характера и масштабов выявленных искажений. 
Существенность (и искажение) определяется способностью влиять на 
экономические решения пользователей [5]. 

Аудитор должен изучить состав отчетной информации, изложенной 
при оценке того, является ли исключение значимых групп пользователей.  

Кроме того, среди мероприятий по выявлению искажений и 
фальсификаций в бухгалтерской (финансовой) отчетности можно выделить 
следующие: 

 бухгалтерско-судебные экспертизы (экспертные исследования по 
уголовным, гражданским и другим делам); 

 информация осведомителей о случаях мошенничества. 
В зарубежной практике наиболее эффективным методом является 

информация, полученная от осведомителей, с помощью которой удается 
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раскрыть около 45 % всех преступлений, связанных с махинациями и 
искажениями данных в отчетности [7, 8]. Однако в России отношение к 
данному методу неоднозначное, так как он не приносит должных 
результатов. 

Все вышеперечисленные методические подходы по выявлению 
искажений в бухгалтерской (финансовой) отчетности направлены, прежде 
всего, на пресечение экономических, финансовых, коррупционных и 
налоговых преступлений.  

Эффективное противодействие этим нарушениям возможно только 
при наличии развития внутреннего контроля, роль которого по своей сути 
возрастает день ото дня. Только используя разработанную систему 
внутреннего контроля самого хозяйствующего субъекта, можно говорить о 
возможности достижения высокого уровня экономической безопасности 
любой организацией. 

Кроме того, с помощью исследования типичных ошибок в 
бухгалтерском учете доходов и расходов от обычных видов деятельности, 
влияющих на достоверность отчета о финансовых результатах, позволяет 
ускорить и сделать более качественным процесс аудиторской проверки. 
Также необходимо добиться повышения личной ответственности 
бухгалтерских служб предприятий. 

Помимо этого, для большей объективности действий аудиторских 
служб и отлаженной работы следует разработать как можно больше методов 
по выявлению ошибок в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Это 
позволит добиться максимальной эффективности в поиске искажений. 
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ОСОБЕННОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  
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Аннотация: В данной статье исследуются особенности ведения 

бухгалтерского и налогового учета в религиозных организациях. Рассмотрен 
порядок начисления и уплаты пожертвований и основные первичные 
документы. Приведены примеры отражения бухгалтерских проводок, а также 
ситуации, при которых организации, осуществляющие религиозную 
деятельность, освобождаются от уплаты налогов. Проанализированы 
налоговые преференции, которые предоставляются религиозным 
организациям. Приведены налоговые режимы, которые подходят для 
применения религиозным организациям. 

Ключевые слова: бухгалтерский учет, налоговый учет, религиозные 
организации, налогообложение 
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accounting entries are given, as well as situations in which organizations engaged 
in religious activities are exempt from paying taxes. The tax preferences that are 
provided to religious organizations are analyzed. The tax regimes that are suitable 
for religious organizations are given. 

Keywords: accounting, tax accounting, religious organizations, taxation 

 
 
Данная тема актуальна тем, что лидирующую позицию среди 

некоммерческих организаций занимает религиозная сфера деятельности так 
как количество религиозных организаций в Российской Федерации (РФ) с 
каждым годом становится все больше. 

Религиозная деятельность – это комплекс мероприятий по 
осуществлению вероучения в жизни общества. На территории Российской 
Федерации организации, входящие в состав религиозной сферы, понимаются 
как профобъединение населения на добровольной основе с целью единого 
вероисповедания и распространения веры, а также религиозного воспитания 
и обучения религии своих последователей [5-6]. Зачастую религиозные 
организации являются организациями некоммерческого типа (НКО).  

Религиозные организации, как и другие экономические 
хозяйствующие субъекты некоммерческого типа являются юридическим 
лицом. В связи с этим церкви, храмы и прочие религиозные организации, как 
и другие юридические лица в соответствии с ПБУ 1/2008 обязаны 
формировать учетную политику [7].  

На сегодняшний день правоустанавливающим и основополагающим 
документом, который регламентирует религиозную сферу деятельности, 
является Гражданский Кодекс Российской Федерации [1] и Налоговый 
Кодекс Российской Федерации [2]. 

Как правило, деятельность религиозной сферы регламентируется 
уставом, в котором указываются права и обязанности членов, органы 
управления, организационно-правовая форма предприятия, а также порядок 
образования активов и их распределение при ликвидации и т.д. 

В организациях учетная политика формируется главным 
бухгалтером, однако в религиозных организациях этим занимается казначей. 
В учетной политике утверждаются следующие важные моменты для 
организации: 

1. Для религиозных организаций утверждается соответствующий 
рабочий план счетов, а также субсчета. 

2. Для бухгалтерского и налогового учета утверждаются формы 
первичных документов, а также порядок документооборота. 

3. Для учётной информации утверждаются способы ее обработки. 
4. Для инвентаризации утверждаются способы ее проведения. 
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5. За ведением и учётом хозяйственных операций утверждаются 
способы контроля. 

6. Для ящиков пожертвования утверждается периодичность их 
вскрытия. 

7. Особенности ведения бухгалтерского и налогового учета, 
связанные с операциями по закупкам церковных свеч. 

8. Правила оформления пожертвований и др. 
В соответствии с Законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ все 

организации, в том числе религиозные, обязаны осуществлять ведение 
бухгалтерского учета [4]. Помимо этого, как и любые НКО, религиозные 
организации обязаны предоставлять отчетность во внебюджетные фонды, а 
бухгалтерскую, налоговую и статистическую отчетность в налоговый орган.  

Тем не менее, религиозные организации освобождаются от 
бухгалтерской отчётности, если у них отсутствуют объекты 
налогообложения, на основании письма Министерства РФ по налогам и 
сборам от 16.05.2003 №ВГ-6-02/563 “О представлении бухгалтерской 
отчётности религиозным организациям” [8]. За осуществление 
бухгалтерского учета в религиозных организациях несут ответственность 
руководители организации в соответствии с 6 ст. Федерального Закона 
№129-ФЗ [3]. Осуществлять ведение бухгалтерского учета может как 
руководитель религиозной организации, так и бухгалтер – казначей, а также 
бухгалтерская служба или специальная организация (аутсорсинг). Бухгалтер-
казначей – должностное лицо, в обязанности которого, входит распоряжение 
казной. 

Доходы некоммерческих религиозных организаций формируются 
исключительно из целевых поступлений, которые поступают на 
добровольной основе от физических и юридических лиц (в том числе 
государства). 

При учёте целевых поступлений немаловажным моментом является 
их цель и форма, в которой они были получены: 

 на расчётный счёт путём безналичных поступлений; 
 в кассу наличными средствами от физических лиц; 
 в виде материалов и основных средств. 
Жертвователь религиозной организации, храма или церкви указывает 

цель поступления в назначении платежа. Цели поступления могут быть на 
добровольное пожертвование, однако если у жертвователя возникают 
сложности с определением цели платежа, необходимо составить первичный 
документ – приказ руководителя или настоятеля храма об использовании 
денежных средств, с неопределенной целью жертвователя. Если 
жертвователь хочет внести денежные средства анонимно, то это можно 
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сделать через тарелочно-кружечный сбор или через ящик для 
пожертвований. 

Поступившие денежные средства как правило отражаются с 
использованием счета 86 «Целевые поступления», к которому могут 
открываться субсчета, связанные с целью расходов этих средств.  

Рассмотрим примеры бухгалтерских проводок по расчетам 
поступлений от жертвователей (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Бухгалтерские записи по поступлению добровольных 

пожертвований 
Хозяйственная операция Дебет Кредит 

Из ящика для пожертвований денежные 
средства поступили в кассу 

50 86 

Денежные средства поступили на 
расчётный счет 

51 86 

Поступление материалов 10 86 
Поступление гуманитарной помощи 41 86 
Поступили вложения во внеоборотные 
активы 

08 86 

Отражено использование средств 
целевого назначения 

86 20 

 
Рассмотрим бухгалтерские проводки по расчетам поступившей в 

религиозную организацию (храм, церковь) гуманитарной помощи и 
использованию средств целевого назначения (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Бухгалтерские записи по отражению поступившей гуманитарной 

помощи 
Хозяйственная операция Дебет Кредит 

Поступление гуманитарной помощи 41 86 
Распределение гуманитарной помощи 20 41 
Отражено использование средств 
целевого назначения 

86 20 

 
Для некоммерческих религиозных организаций действуют 

следующие принципы различных форм бухгалтерской отчетности, двойной 
записи бухгалтерских счетов, а также систематическое проведение 
инвентаризации. Вся учетная информация регистрируется в хронологическом 
порядке. 
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Помимо этого, в религиозных организациях (храмах, церквях) для 
осуществления бухгалтерского учета основными первичными документами 
являются: 

 банковская выписка; 
 приходные и расходные кассовые ордера; 
 акт вскрытия ящика для пожертвований; 
 акт приёма пожертвований; 
 акт гуманитарного содействия. 
Как и все юридические лица, религиозные организации обязаны 

вести налоговый учет и уплачивать налоги в бюджет РФ в соответствии с 
законодательством, учитывая специфику религиозных организаций.  

Также по использованию целевых средств религиозные организации 
обязаны сдавать итоговую отчетность за календарный год в налоговые 
органы по месту учета. В религиозных организациях необходимо вести 
раздельный учет по целевым зачислениям: 

 по затратам; 
 по прибыли. 
Если религиозные организации не сдадут данный отчет, то 

полученные доходы будут учитываться в налоговой базе как 
внереализационные при расчете налога на прибыль. В связи с этим, 
жертвователь, который осуществлял пожертвование, имеет право заявить о 
его аннулировании [1]. Однако, учитывая то, что религиозные организации 
ведут некоммерческую деятельность и не в силах с помощью пожертвований 
обеспечить свое содержание им предоставляются значительные 
преференции. 

Рассмотрим какие налоги обязаны уплачивать религиозные 
организации, относящиеся к НКО (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Налоги, уплачиваемые религиозными организациями 

Наименование 
налога 

Особенности для религиозных организаций 

Налог на 
добавленную 
стоимость 
(НДС) 

1. Денежные средства целевого назначения, 
подтвержденные отчетами об их целевом 

использовании не облагаются НДС. 
2. Если религиозные организации ведут 

предпринимательскую деятельность, то они обязаны 
уплачивать НДС в бюджет РФ. 

3. Серебряные кольца с молитвами, которые широко 
распространяются религиозными организациями, не 
подпадают под освобождение от уплаты НДС. Это 
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Наименование 
налога 

Особенности для религиозных организаций 

касается и паломнических услуг, связанных с 
поклонением святым местам [9]. 

4. Освобождаются от НДС ремонтно-
реставрационные работы храмов, являющихся 

памятниками истории и культуры, но при условии, 
что организация, выполняющая эти работы, имеет 

лицензию на реставрацию этих памятников (ст. 149 
НК РФ) 

Акцизный 
Подакцизные товары подлежат налогообложению за 
исключением ювелирных украшений (серебряные и 

золотые крестики). 

Налог на 
прибыль 

1. Пожертвования и целевые поступления не 
подлежат налогообложению. 

2. Прибыль религиозных НКО, полученная от их 
культурной деятельность и реализации предметов 

культа, не облагается налогом. 
3. Доход, получаемый организациями (которые 

принадлежат на правах собственности религиозным 
НКО), и направленный для религиозной 

деятельности храмов, уменьшает налогооблагаемую 
базу этих организаций. 

4. В соответствии с утвержденным перечнем товаров, 
прибыль от реализации которых не освобождает от 

налогообложения [6]. 

Налог на 
имущество 

Если у религиозной организации есть недвижимое 
имущество, находящееся на балансе и расположенное 
на территории РФ облагается налогом на имущество, 

но по льготной ставке не превышающей 2% 
налогооблагаемой базы. 

Земельный 
налог 

Если культовые здания и сооружения расположены 
на муниципальных и государственных земельных 
участках, предоставленных в собственность этих 

НКО, то они освобождаются от земельного налога. 

Транспортный 
налог 

1. Налог на приобретение транспорта: 20% на 
автомобиль, 10% – на полуприцепы и прицепы. 

2. При безвозмездном получении транспорта налогом 
не облагается. 

Страховые 1. Страховые суммы исчисляются в соответствии с 
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Наименование 
налога 

Особенности для религиозных организаций 

взносы законодательством и перечисляются на счета ПФР, 
ФФОМС и ФСС. 

2. Оплата страховых взносов не производится если 
граждане работают на безвозмездной основе – то есть 

те, кто помогает. 
 
Исходя из этого, можно сделать заключение, что для религиозной 

сферы деятельности государство предоставляет различные налоговые 
преференции или вовсе освобождает от уплаты налогов. Однако, в связи с 
тем, что деятельность религиозных организаций является разносторонней и 
включает в себя не только целевые поступления в виде пожертвований 
следует пересмотреть основные подходы к их налогообложению, так как в 
настоящий период времени им предоставлены преференции по всем 
федеральным, региональным и местным налогам. 

 Немаловажным фактором является то, что организации, 
которые производят целевые отчисления на уставную деятельность 
религиозных организаций, данные целевые отчисления не смогут отнести к 
расходам, которые бы уменьшали их налоговую базу по налогу на прибыль. 
Исходя из этого можно сделать вывод, что поощрение благотворительности 
не предусмотрено, в соответствии с главой 25 Налогового Кодекса 
Российской Федерации. 

Также если религиозная организация одновременно осуществляет 
как коммерческую, так и некоммерческую деятельность, то эти доходы и 
расходы целесообразно разделять как коммерческие и некоммерческие. 
Кроме того, прибыль, полученную от предпринимательской деятельности 
религиозной организации, не допускается снижать за счет расходов, 
понесенных по некоммерческой деятельности. 

Как правило, религиозные организации, как и все НКО применяют 
Упрощенную систему налогообложения (УСН). Однако, если НКО ведет 
предпринимательскую деятельность и среди ее поставщиков есть 
организации, использующие основную систему налогообложения (ОСНО), то 
для религиозной организации подойдет данный налоговый режим. В 
последствии НДС, уплаченный поставщикам и заказчикам, можно будет 
зачесть к вычету. 

При выборе системы налогообложения для религиозных организаций 
необходимо принять в расчет несколько факторов: 

1. Размер годовой выручки. 
2. Имеются ли среди поставщиков, заказчиков и партнеров 

предприятия, которые используют ОСНО. 
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3. Размер остаточной стоимости основных средств на балансе 
организации.  

Сравним налоговые ставки УСН и ОСНО (табл. 4). 
 

Таблица 4 – Сравнение налоговых ставок при применении УСН и ОСНО 
Налоговый режим Налог на прибыль НДС 
УСН доходы 6 %  
УСН доходы минус 
расходы 

15%  

ОСНО 20% 20% 
 
Если сравнивать УСН и ОСНО, то для налогоплательщиков более 

выгодно применение упрощенных методов налогообложения, по причине 
того, что налоговые ставки ниже, следовательно, сэкономленные средства 
организации можно будет направить на уставную деятельность. На УСН 
можно выбрать способ расчёта налоговой базы, который подходит для 
предприятия. Также применение ОСНО слишком трудоемко, поэтому при 
применении УСН у религиозной организации значительно снизится 
налоговая нагрузка. 

Однако у УСН есть свои минусы, которые выражаются в виде 
ограничений по состоянию на 2022 год: 

1. У предприятия не должно быть филиалов. 
2. Выручка, полученная за календарный год, не должна превышать 

200 млн. рублей. 
3. Доля участия других юридических лиц в компании – не более 25 

%. 
4. Размер остаточной стоимости основных средств, которые 

числятся на балансе организации не должно превышать 150 млн. рублей. 
5. Численность трудящихся в организации не должно превышать 

130 человек. 
6. Запрещено заниматься теми видами деятельности, которые 

перечислены в п. 3 ст. 346.12 НК РФ. 
Если один из вышеперечисленных пунктов будет нарушен, то у 

организации нет права применять данную систему налогообложения. 
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Аннотация: В статье исследуются стандартные налоговые вычеты 

по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) в виде экономически-
социального назначения. Проанализирован экономический результат от 
полученных налоговых стандартных вычетов по НДФЛ. Кроме того, 
предложены меры по их совершенствованию. В статье разобраны размеры 
налоговой экономии по НДФЛ, получаемой налогоплательщиками по 
стандартным налоговым вычетам. Для того, чтобы усилить справедливость 
налогообложения необходимо основываться на недочеты действующих 
налоговых вычетов. В статье предоставлены рекомендационные меры для 
последующей модернизации налоговых стандартных вычетов по НДФЛ. 

Ключевые слова: НДФЛ, налоговый вычет, налоговые стандартные 
вычеты, социальная справедливость, прожиточный минимум 
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Annotation: The article examines standard tax deductions for personal 

income tax (personal income tax) in the form of an economic and social purpose. 
The economic result of the received standard tax deductions for personal income 
tax is analyzed. In addition, measures for their improvement are proposed. The 
article analyzes the size of the personal income tax savings received by taxpayers 
on standard tax deductions. In order to strengthen the fairness of taxation, it is 
necessary to base on the shortcomings of existing tax deductions. The article 
provides recommendation measures for the subsequent modernization of standard 
personal income tax deductions. 

Keywords: personal income tax, tax deduction, standard tax deductions, 
social justice, living wage 

 
 
В Российской Федерации (РФ) экономически-социальную 

направленность для налогоплательщиков несут в себе налоговые вычеты по 
НДФЛ. Но, зачастую несовершенства механизма применения налоговых 
вычетов приводит к регрессии в налогообложении НДФЛ. На сегодняшний 
день, к сожалению, не приходится говорить о налоговых вычетах по НДФЛ 
как о радикальном инструменте для получения объективного обложения 
налогами. 

В статье разбираются недочеты имеющейся системы применения 
стандартных налоговых вычетов. Основываясь на это, с целью усиления 
справедливости налогообложения предлагаются меры по 
усовершенствованию механизма данных налоговых вычетов. 

В налоговом законодательстве РФ  учитывается право 
воспользоваться получением налогового стандартного вычета по НДФЛ. 
Данное право возникает у гражданина РФ в том случае, если он уплачивает 
налог. Величина этого вычета находится в зависимости от категории 
налогоплательщика. Вычет в размере 3 тыс. рублей в месяц на основании ст. 
218 Налогового Кодекса РФ (НК РФ) предоставляется следующим 
категориям граждан: 

 лицам, получившим или перенесшим лучевую болезнь в связи с 
радиационным воздействием вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
а также аварии на производственном объединении «Маяк»; 

 ликвидаторам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, -
лицам, получившим инвалидность вследствие катастрофы на Чернобыльской 
АЭС; 

 военнослужащим, гражданам, уволенным с военной службы, а 
также военнообязанных, призванных на военные сборы и принимавших 
участие в 1988- 1990 годах в работах по объекту «Укрытие»; 
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 инвалидам Великой отечественной войны (ВОВ) и др. [7]. 
Для таких категорий налогоплательщиков, как Герои Советского 

Союза и Герои РФ предусмотрен стандартный налоговый вычет в размере 
500 руб. в месяц [1-8]. 

Кроме того необходимо сделать акцент на, что налоговые вычеты по 
подоходному налогу не менялись уже на протяжении 20 лет, так как вычеты 
в размере 3 тыс. рублей и 500 рублей были введены с 1 января 2001 г. 
Средняя плата за труд в РФ на 2001 год составляла 2340 рублей. Вычет в 
размере 3 000 руб. в 2001 году от средней зарплаты составлял 93 % 
(3000/3240×100), а вычет в размере 500 рублей – 15 % от средней зарплаты 
(500/3240 *100). На конец 2020 года средняя заработная плата в РФ 
составляет 49274 рубля, это на 2105.73 % выше, чем средняя заработная 
плата в 2001 году. На сегодняшний день вычет в сумме 3 тыс. рублей 
составляет всего лишь 6 % (3000/49274*100), а доля вычета в сумме 500 
рублей составляет 1 % от средней заработной платы (500/49274*100). 

Часть приобретенной налогоплательщиками налоговой экономии с 
использованием типичных вычетов и того меньше. В данном случае, под 
налоговой экономией, подразумевается эта совокупность, на которую 
налогоплательщик, при использовании стандартного вычета, заплатит НДФЛ 
в наименьшем объеме. 

Рассмотрим в таблице 1 налоговую выгоду от предоставления 
налогового вычета для таких категорий налогоплательщиков, как Герои 
Советского Союза и Герои РФ с заработной платой 25 тыс. рублей в месяц. 

 
Таблица 1 – Налоговая выгода от предоставления налогового вычета для 

таких категорий налогоплательщиков, как Герои Советского Союза и Герои 
РФ с заработной платой 25 тыс. рублей в месяц 

Период месяц год 
Общая сумма дохода 25000 300000 
Общая сумма вычета 500 6000 
Налогооблагаемая база 
с учетом вычета 

24500 294000 

НДФЛ без учета вычета 3250 39000 
НДФЛ с учетом вычета 3185 38220 
Налоговая экономия 65 780 

 
На основании данных таблицы 1 мы видим, что налоговая выгода в 

месяц составляет 65 рублей, а за год 780 рублей. От месячной заработной 
платы сумма вычета не составляет даже 1 %, а всего лишь 0,26 % (780/25000) 
*100 %. 
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Для самих плательщиков налогов размер налоговых вычетов по 
НДФЛ и величина налоговой экономии ничтожно мала как в абсолютном, так 
и в относительном выражении. Для физического лица, обладающего 
заслугами перед Отечеством (герои, инвалиды ВОВ), или, не обладающего 
возможностью работать наравне с другими (инвалиды 1 и 2 групп) 
ничтожность величины налоговой экономии просто оскорбительна. Из-за 
применения налогоплательщиками стандартных налоговых вычетов в 
размере 3 тыс. руб. и 500 руб. налоговые расходы бюджета также невелики.  

Также, помимо этого, необходимо выделить то, как быстротечно 
снижается число плательщиков налогов, которые обладают правом получать 
данные стандартные вычеты. Первопричинами данного уменьшения 
являются как естественные причины таких категорий налогоплательщиков 
(инвалиды ВОВ, ликвидаторы последствий аварии на Чернобыльской АЭС, 
блокадники Ленинграда и др.), так рост число тех, чьи доходы являются 
необлагаемыми (пенсии участников ВОВ, пенсии по инвалидности и др.). Без 
исключения данное свидетельствует о весьма низкой производительности 
стандартных налоговых вычетов НДФЛ. Но в силу экономической 
неэффективности данной налоговой льготы, аннулировать ее невозможно. 
Налоговые стандартные вычеты в размере 500 и 3 тыс. рублей – это льгота 
социального характера. Помимо этого, они, в сущности, считаются налоговой 
льготой компенсационного характера. К сожалению, имеющаяся рабочая 
система предоставления стандартных налоговых вычетов дает крайне низкую 
величину налоговой экономии. Данная налоговая экономия превращает ее из 
преференции компенсационного характера в преференцию «оскорбляющего» 
для налогоплательщика характера. В данном случае требуется внести 
следующие изменения: 

 повысить величину стандартного вычета; 
 осуществлять каждый год индексирование величины данных 

налоговых вычетов; 
 осуществлять индексацию на уровень инфляции с повышающим 

коэффициентом. 
Кроме того, следует увеличить стандартный вычет в размере 3 тыс. и 

500 руб. и сделать его равным как минимум с величиной прожиточного 
минимума с использованием поправочного регионального коэффициента: 

 не менее 0,7 – для первой категории налогоплательщика; 
 не менее 0,4 – для второй категории налогоплательщика. 
Также предусмотрен вычет на родителей в масштабе налоговых 

стандартных вычетов по НДФЛ п. 4 ст. 218 НК РФ [1]. Данный налоговый 
стандартный вычет на детей налогоплательщиков Министерство финансов 
РФ рассматривает как решение демографической проблемы и налоговый 
стимул повышения рождаемости. Однако, в более выгодном экономическом 
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положении при одинаковом размере заработка окажется физическое лицо не 
имеющего детей, в связи с тем, что весь заработок тратит исключительно на 
удовлетворение своих потребностей. Плательщику налогов, у которого на 
содержании находятся дети, данный налоговый вычет на детей способствует 
уменьшению размера НДФЛ к уплате, что должно нести в себе 
экономическую выгоду. Также немаловажным является тот момент, когда у 
плательщика налогов заработная плата, превысила 350 000 рублей с начала 
календарного года [2]. Следовательно, плательщик налога утрачивает 
возможность применять налоговый вычет после данного превышения. Это 
усиливает перераспределительный характер данного предоставляемого 
вычета на детей. Возможность пользоваться данным вычетом теряется у 
налогоплательщиков, имеющих более высокий доход. Таким образом у 
налогоплательщиков с более высокой заработной платой размер налоговой 
выгоды будет меньше в сопоставлении с теми налогоплательщиками, у 
которых более низкий доход. По данному вычету только в 2012 году была 
ведена дифференциация, в соответствии с которой размер вычета стал 
зависеть от числа детей. 

На основании Федерального Закона N 346 от 27.11.2017 в настоящий 
период времени величина налогового вычета на детей установлена в 
следующем размере [3]:  

 1400 рублей на первого и второго ребенка;  
 1400 рублей в месяц на второго ребенка;  
 3000 рублей на третьего и каждого последующего; 
 до 12 000 руб. на ребенка инвалида до 18 лет или инвалида 1-2 

группы до 24-х лет (при условии, что ребенок учится на дневной форме 
обучения); 

 до 6 000 руб. для опекунов. 
Следовательно, в семьях с увеличением количества детей, 

повышается и налоговая выгода. Тем не менее величина этой налоговой 
выгоды в полной мере не соизмерима с издержками на иждивение детей, так 
как чрезвычайно мала. Помимо этого, от применения стандартного вычета на 
иждивение детей налогоплательщика доля налоговой экономии в годовом 
семейном бюджете также ничтожно мала. В данном случае эффективным 
инструментом демографической политики государства невозможно назвать 
стандартный налоговый вычет на детей. 

Кроме того, налоговый стандартный вычет предоставляется двойном 
размере если родитель, опекун, усыновитель, или попечитель признаются 
единственным родителем, усыновителем, опекуном или попечителем. 
Однако вышеизложенное предполагает отсутствие второго родителя по 
причине, к примеру, смерти, признания безвестно отсутствующим или 
объявления его умершим. Развод или лишение родительских прав одного из 
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родителей не являются основанием для предоставления двойного вычета [4-
6]. 

Рассмотрим производительность вычета на детей физических лиц с 
позиций механизма переназначения доходов физических лиц с разным 
уровнем заработка. В таблицах 2, 3 и 4 будет рассчитан размер налоговой 
выгоды от применения налогового стандартного вычета на двух детей. Для 
наглядности примера расчета налоговой экономии были взяты 3 семьи с 
низким, средним и высоким уровнями заработной платы. 

В таблице 2 у каждого родителя заработная плата в месяц составляет 
12 тыс. рублей. 

 
Таблица 2 – Расчет налоговой выгоды для семей с низким уровнем дохода 

Период месяц год 
Общая сумма дохода 24000 288000 
Общая сумма вычета 5600 67200 
Налогооблагаемая база с 
учетом вычета 

18400 220800 

НДФЛ без учета вычета 3120 37440 
НДФЛ с учетом вычета 2392 28704 
Налоговая экономия 728 8736 

 
Из таблицы 2 мы видим, что родители получили вычет по НДФЛ за 

все 12 месяцев, так как доход за год у обоих родителей не превысил 350 тыс. 
рублей, следовательно не было превышения по вычету. 

 
Таблица 3 – Расчет налоговой выгоды для семей со среднем уровнем дохода 

Период месяц год 
Общая сумма дохода 60000 720000 
Общая сумма вычета 5600 61600 
Налогооблагаемая база с 
учетом вычета 

54400 658400 

НДФЛ без учета вычета 7800 93600 
НДФЛ с учетом вычета 7072 85592 
Налоговая экономия 728 8008 

 
В таблице 3 у каждого из родителей заработная плата в месяц 

составляет 30 тыс. рублей. Но воспользоваться вычетом на детей родители 
смогли только 11 месяцев из 12, потеряв на вычетах 736 рублей. 
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Таблица 4 – Расчет налоговой выгоды для семей с высоким уровнем дохода 
Период месяц год 

Общая сумма дохода 350000 4200000 
Общая сумма вычета 5600 11200 
Налогооблагаемая база 
с учетом вычета 

344400 4188800 

НДФЛ без учета 
вычета 

45500 546000 

НДФЛ с учетом вычета 39900 534800 
Налоговая экономия 728 1456 

 
В таблице 4 у каждого из родителей заработная плата составляет по 

175 тыс. рублей. Воспользоваться налоговым вычетом на детей семья могла 
только 2 месяца подряд, пока их доход не превысил предел в 350 тыс. рублей. 
Семья потеряла на вычетах 7280 рублей несмотря на то, что уплатила в 
бюджет НДФЛ в 8 раз больше, чем семья из 2 таблицы, которая 
воспользовалась вычетом в полном объеме.  

На примере расчета из таблиц 2, 3 и 4 видно, что налоговая экономия 
от применения вычета на детей выше только у налогоплательщиков с более 
низкими доходами. Следовательно, эффективная ставка налога снижена 
только для них. Но данная ситуация заставляет задуматься об изменении 
величины данного вычета, так как размер самой налоговой выгоды 
чрезвычайно низок на сегодняшний день. 

Кроме этого, имеется еще один экономический и фискальный 
недочет в действующей системе применения стандартных вычетов на детей. 
Для налогоплательщиков с более высокой заработной платой от применения 
вычета на детей размер налоговой экономии меньше математической 
погрешности, что в настоящий период времени несет в себе оскорбительный 
характер для физического лица, уплачивающего налоги в госбюджет.  

Необходимо выделить несправедливость применения данного вычета 
на детей. Для налогоплательщиков с доходом, превышающим среднюю 
заработную плату, не должно быть каких-либо препятствий для применения 
данного вычета на детей. К примеру, если при наличии 2-х детей плательщик 
налога с доходом 175 тыс. рублей в месяц получит налоговую экономию в 
размере 728 рублей (табл. 4). От его годового дохода это будет составлять 
лишь 0,004 % и назвать это налоговой выгодой сложно. Но государственный 
бюджет при существенном числе таких плательщиков налогов влечет за 
собой финансовые убытки, которые, к сожалению, не имеют ни социального, 
ни экономического смысла для физических лиц или даже не используются 
ими в связи с тем, что размер их слишком низкий для налогоплательщиков. 
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Для формирования, общественно-социального ориентированного на 
рыночной экономике государства необходимо дальнейшее 
совершенствование налоговых вычетов физических лиц. Согласно 
обнаруженным недочетам в функционирующем механизме получения 
налоговых стандартных вычетов на детей необходимо выработать 
соответствующие предложения по их устранению: 

1. Следует существенно повысить размер налоговых стандартных 
вычетов в размере 500 и 3 тыс. рублей.  

2. Также необходимо проводить ежегодную индексацию с 
повышающим коэффициентом на уровень инфляции. 

3. Размер вычета на детей следует поднять до уровня величины 
прожиточного минимума. Это необходимо для усиления перераспределения 
доходов в пользу необеспеченных слоев населения. Также это 
поспособствует повышению общесоциальной поддержки малообеспеченных 
граждан, у которых есть дети на иждивении. 

4. Также следует ограничить область использования стандартного 
вычета на детей. 

5. Следует предоставлять право налогоплательщикам на получение 
стандартного вычета на детей в размере прожиточного минимума только тем, 
у которых заработная плата не выше среднегодового дохода. 

Данные меры по модернизации социальных налоговых вычетов 
будут сопровождаться с целью повышением благосостояния большинства 
нуждающихся в этом граждан нашей страны. 

Для избежание нецелесообразного увеличения административных 
расходов плательщик налогов должен пользоваться стандартным вычетом у 
одного из работодателей по своему выбору. Наниматель должен применять 
размер прожиточного минимума и среднегодового дохода в своем регионе 
при предоставлении плательщику налога стандартного вычета на детей. 
Зачастую происходят ситуации с расхождением региона места работы 
плательщика налога и региона проживания его детей. Данное несовпадение 
не следует принимать во внимание с целью упростить налоговое 
администрирования, а также снижения затрат по налоговому контролю. 
Присутствие данного расхождения будет использоваться в пользу 
налогоплательщиков с более низким уровнем жизни. Непосредственно 
именно эта группа плательщиков налогов вынуждена работать в других 
регионах, где уровень средней заработной платы намного выше. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу правового регулирования 

суррогатного материнства. Рассмотрены пробелы в законодательстве 
регулирования услуг суррогатного материнства в Российской Федерации. 
Суррогатное материнство – услуга, позволяющая завести ребенка не самым 
традиционным способом. Суррогатное материнство – дозволенная роскошь, 
разделившая общество на два лагеря: тех, кто поддерживает закон в 
легальности данного способа и тех, кто против развития правового 
регулирования суррогатного материнства в РФ. В статье затронут новый 
законопроект “противников” суррогатного материнства. В силу данной 
поправки предполагаются новые ограничения, сужающие перечень лиц, 
допускающихся к участию в программе суррогатного материнства. 

Ключевые слова: программа суррогатного материнства, поправки, 
нормативные акты, генетические родители, экспорт детей.  
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Federation are considered. Surrogacy is a service that allows you to have a child 
not in the most traditional way. Surrogacy is a permitted luxury that has divided 
society into two camps: those who support the law in the legality of this method 
and those who are against the development of legal regulation of surrogacy in the 
Russian Federation. The article touches on the new bill of ”opponents" of 
surrogacy. By virtue of this amendment, new restrictions are assumed, narrowing 
the list of persons allowed to participate in the surrogacy program. 

Keywords: surrogacy program, amendments, regulations, genetic parents, 
export of children 

 
 
Суррогатное материнство разделило общество на несколько лагерей, 

где одни яростно протестуют против нетрадиционных видов материнства и 
на тех, кто за развитие и расширение возможностей человеческих ресурсов, и 
способов увеличения, как статистики в рождаемости населения, так и в 
достижении личных целей. Суррогатное материнство – программа, в котором 
участвует лицо, вынашивающее ребенка и(или) лица, являющимися 
генетическими родителями. Данный метод не запрещается законом, но и не 
развивается так стремительно, как в других странах [1]. 

Статья посвящена анализу проблем правового регулирования 
суррогатного материнства в России. Исследование раскроет актуальность 
поправок, включающие в себя только новые ограничения и сужение перечня 
лиц, кому будет позволено участвовать в программе суррогатного 
материнства [2]. 

Работа основана на анализе нормативно-правовых актов 
суррогатного материнства, и на анализе предполагаемых поправок в 
Российском законодательстве в части суррогатного материнства. 

Несмотря на то, что суррогатное материнство закреплено в 
актуальном законодательстве, данные нормативные акты требуют 
совершенствования и доработки. Самое первое на чем нужно акцентировать 
внимание – это определение суррогатного материнства. Обратившись к 
статье 55 ФЗ, можно выделить, что суррогатное материнство – это 
вынашивание и рождение ребенка суррогатной матерью для потенциальных 
родителей или родителя, чьи половые клетки используются для 
оплодотворения. Именно это ограничение не позволяет суррогатному 
материнству применяться чаще [3]. 

По смыслу п. 9 ст. 55 ФЗ, договор с суррогатной матерью может 
быть заключен только с потенциальными родителями или матерью-
одиночкой, которые не могут зачать, выносить и родить ребенка в силу 
медицинских показаний. Каких-либо иных указаний на лиц, которые могут 
воспользоваться данной программой, в законе не прописано. И этот момент 
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вводит всех в заблуждение. Вызывают сомнение еще и п. 4 ст. 51 СК РФ, где 
указано, что зарегистрироваться, как родители могут пары, которые 
получили согласие у суррогатной матери и состоящие в браке. На самом деле 
закон в данный момент вообще не содержит каких-либо ограничений для 
лиц, желающих воспользоваться услугами суррогатных матерей, а лишь 
уточняет, что обязательно согласие суррогатной матери. В заблуждение 
вводит тот факт, что законодательством полноценно не урегулирован 
процесс регистрации суррогатных детей, однако же само суждение о том, что 
услугами репродуктивной технологии может воспользоваться лишь 
супружеская пара, находящаяся в браке, ошибочна [4]. 

Еще один спорный вопрос – может ли мужчина одиночка 
воспользоваться услугами суррогатного материнства. Так как нет прямого 
указания в статье 55 ФЗ многие юристы склоняются к мысли, что мужчина-
одиночка не может воспользоваться программой репродукции [5]. А если 
обращаться к фактам, то можно отметить, что это как раз один из пробелов в 
законодательстве России. Закон не ограничивает потенциальных участников 
данной программы ни по половому признаку, ни по брачному статусу. 
Обратившись к одной из первых судебных практик 2010 года, когда лицо, 
мужского пола, не состоящее в браке через суд смог обязать ЗАГС 
зарегистрировать ребенка, родившегося по данной программе по 
генетическим данным только лишь одного отца, вследствие этого можно 
сделать вывод, что такой вариант допустим. 

В 2021 году были обсуждения, где предполагались поправки в статье 
55 ФЗ, касающиеся суррогатного материнства. Был разработан, но еще не 
утвержден законопроект, который будет регулировать суррогатное 
материнство в России. Потенциальный проект предполагает, что услуги 
суррогатного материнства будут возможны только для граждан РФ, а именно 
мужчина и женщина, состоящие в браке и не имеющие возможности зачать 
своего ребенка в силу здоровья. Иностранные лица также не смогут 
воспользоваться методом репродуктивного оплодотворения на территории 
РФ. Это необходимо, по мнению разработчиков проекта, из-за 
сформированного рынка экспорта детей из страны, рожденных при 
использовании суррогатного материнства. Актуальным данный вопрос стал 
после того, как эпидемия COVID-19 воспрепятствовала родителям-
иностранцам забрать детей, рожденных суррогатными матерями-
россиянками. Также потенциальная поправка, возможно, сведет к минимуму 
риск того, что дети могут быть использованы в преступных целях, к примеру, 
в торговле органами. Возраст потенциальных родителей будет варьироваться 
от 25 и до 55 лет, и только когда пройдет год с регистрации брака у них 
появится возможность обратиться к услугам суррогатной матери и только 
при наличии рекомендации врача [6]. 
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В то время как суррогатное материнство набирает обороты, 
законодательство может претерпеть изменения, которые приведут к тому, что 
воспользоваться данным способом смогут еще меньшее количество лиц. Есть 
и противники поправок к статье 55 ФЗ, которые считают, что ограничение 
одиноких людей к услугам по суррогатному материнству имеет 
противоречия с основными нормами Конституции, в том числе ст. 19, 
которая гарантирует равенство всех граждан перед законом и судом. Человек 
не состоящий в браке не должен быть ограниченным в своих правах из-за 
отсутствия супруги(а) [7]. 

Потенциальные поправки наложат запрет на рекламу суррогатного 
материнства. Реклама о суррогатном материнстве стирает рамки, 
существующие годами обществе, и таким образом исказится первоначальное 
понятие материнства, могут сформироваться иные установки. Получение 
материальной выгоды от рождения ребенка суррогатной матерью, аморальна 
по мнению общества, что привело к такому решению [8]. Также реклама, 
сообщающая о легальности метода репродуктивного оплодотворения 
привлекает и иностранных граждан, а поправки к законопроекту 
предполагает ограничение данных лиц обращаться к суррогатному 
материнству в России.  

Тогда возникает вопрос, как медицинские учреждения будут 
преподносить информацию об этой услуге, если будут введены такие 
ограничения?  

Данный законопроект внесет ясность в том, какой круг лиц 
конкретно может воспользоваться программой суррогатного материнства и 
заполнит пробел в законодательстве, исключив все спорные вопросы о том, 
может ли быть отец-одиночка претендентом на программу суррогатного 
материнства. Наряду с этим, если поправки будут утверждены, то 
суррогатное материнство со временем потеряет свою актуальность в 
Российской Федерации. 
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Аннотация: Статья посвящена вопросам расследования органами 

предварительного следствия уголовных дел, которые квалифицируются 
пунктами ч. 2 ст. 105 УК РФ, как убийства, совершенные при отягчающих 
обстоятельствах. Речь идет о сопряжении с иными тяжкими преступлениями. 
Далее, при рассмотрении уголовных дев в судах, могут возникнуть 
некоторые сложности при решении вопроса о необходимой квалификации 
указанных составов. Статья раскрывает понятие термина «сопряженность». В 
ней рассматриваются пробелы в законодательстве при решении вопроса по 
указанной квалификации. 

Ключевые слова: жизнь, убийство, преступление, квалификация, 
наказание, ответственность 
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Annotation: The article is devoted to the investigation of criminal cases 

by the preliminary investigation bodies, which are qualified by paragraphs of Part 
2 of Article 105 of the Criminal Code of the Russian Federation as murders 
committed under aggravating circumstances. We are talking about conjugation 
with other serious crimes. Further, when considering criminal cases in the courts, 
some difficulties may arise when deciding on the necessary qualifications of these 
compositions. The article reveals the concept of the term "conjugacy". It examines 
the gaps in legislation when addressing the issue of this qualification. 
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В статье 20 Конституции РФ говорится о том, что человек имеет 

право на жизнь. Статья 2 Международного пакта о гражданских и 
политических правах гласит о правах и свободах человека как о высшей 
ценности. В этой же статье закрепляется право на жизнь каждого человека, и 
лишить его этого права произвольно никто не может [1]. Однако, несмотря на 
это, проблема защиты человека, охраны его жизни является сегодня 
проблемой очень актуальной.  

Если считать от всех совершаемых убийств, то убийства, 
сопряженные с иными видами преступлений, будут составлять около трети. 
Часто совершение убийства связывается с совершением иных тяжких 
преступлений: похищение человека, разбой, грабёж, изнасилование. 

В части 2 ст. 105 УК РФ только в 3-х пунктах речь идет об убийстве, 
которое сопряжено с другими тяжкими составами преступлений: в пункте 
«в» – «с похищением человека»; в пункте «з» – «с разбоем, вымогательством 
или бандитизмом»; в пункте «к» – «с изнасилованием или насильственными 
действиями сексуального характера» [2]. 

В настоящий момент часто возникают сложности, которые связаны с 
квалификацией убийства, сопряженного с другими преступлениями. 
Проблемы при квалификации могут быть связаны с тем, что некоторые 
исследователи полагают, что все охватывается единым составом, иные 
считают, что в данном случае – это разные преступления, и их лучше всего 
квалифицировать по совокупности двух преступлений – убийства и 
квалифицирующего признака, который указан в пунктах «в», «з» «к», и 
отдельно преступления, с которым убийство совершено по совокупности. 

Чтобы правильно можно было решить проблему квалификации 
убийств, которые сопряжены с преступлениями, рассматриваемыми в 
обозначенных пунктах части 2 ст. 105 УК РФ, нужно вначале чётко 
выяснить, что означает понятие «сопряженности» тех составов 
преступлений, которые указаны в связке с убийством, потому что это влияет 
на выбор уголовно-правовой нормы, которая применяется в данном 
конкретном случае. Сущность понятия «сопряженность» очень важно, 
потому что это влияет на квалификацию действий виновного лица, когда 
рассматривается вопрос, квалифицировать его преступные действия либо по 
совокупности преступлений, предусмотренных п.п. «в», «з», «к» ч. 2 ст. 105 
УК РФ и ст. ст. 126, 206, 162, 209, 131 либо 132 УК РФ, либо только как 
преступление, предусмотренное частью 2 ст. 105 УК РФ, с 
рассматриваемыми квалифицирующими признаками [2-5]. 
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В уголовной практике до сегодняшнего момента нет четкого 
понимания термина «сопряженность». Ни один источник современного 
законодательства сущность понятия в полном объеме не раскрывает. В связи 
с этим юристы могут толковать этот термин по-разному, их точки зрения 
совпадают не всегда. Часто сопряженность может рассматриваться в связи с 
совокупностью, то есть множественностью преступлений. Отдельные 
исследователи говорят о понятии «сопряженности», высказывая об этой 
проблеме только лишь свои мнения.  

Например, по мнению Н.И. Загородникова, преступления, 
сопряженные с посягательствами на жизнь, считаются только те, при 
которых наступает смерть человека (например, при террористическом акте). 
Как считает М.В. Бавсун и Н.В. Вишнякова, термин «сопряженность» 
используется законодателем, чтобы показать убийство, совершенное с 
тяжкими преступлениями, указанными в «в», «з» и «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ [6, 
с. 77]. 

Понятно, что, по мнению исследователей, по данной проблеме 
возникают разные точки зрения. Некоторые считают, что «сопряженность» 
обозначает связь независимых явлений, другие – взаимосвязь части и целого.  

Так как не существует единой точки зрения по понятию 
«сопряженность», это будет отражаться и при выборе квалификации 
действий виновных лиц по данным составам преступлений, что создает 
трудности и при вынесении судами решений в дальнейшем. 

Из п. п. 7, 11, 13 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 
января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве» следует, что 
убийство, которое сопряжено с преступлениями, указанными в п.п. «в», «з» и 
«к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, необходимо квалифицировать по совокупности с 
соответствующими преступлениями [4]. 

Об этом сказано и в Постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 «О судебной практике по 
делам о краже, грабеже и разбое»: «Если лицо во время разбойного 
нападения совершает убийство потерпевшего, содеянное им следует 
квалифицировать по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а также по п. «в» ч. 3 ст. 162 
УК РФ. 

Получается, что по законодательству в этом случае речь идет о 
совокупности двух составов преступлений, предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 
105 и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ [2]. 

Следуя логике судебной практики Верховного Суда, изложенной в 
обзоре кассационной практики, «действия лиц, направленные на убийство, 
если они были связаны еще и с похищением или незаконным лишением 
свободы потерпевшего, полностью охватываются соответствующей статьей 
закона, предусматривающей ответственность за убийство, и не требуют 
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дополнительной квалификации по ст. ст. 126, 127 УК РФ». Различия в 
мнениях ученых, позиция Верховного Суда Российской Федерации 
свидетельствует о том, что при рассмотрении вопроса о «сопряженности», 
единого понятия не имеется, что создает трудности нижестоящих судов при 
определении правильной квалификации по уголовным делам указанной 
категории при их рассмотрении, а также вызывает определенные трудности в 
решении данного вопроса у органов предварительного следствия. 

Необходимо определить понятие для уяснения смысла термина 
«сопряженности». Такое уяснение можно достичь путем применения 
различных средств и методов. Первый метод – грамматический. 

По мнению Н.С. Таганцева, «Грамматическое толкование может 
служить подспорьем для выяснения смысла закона, так как, с одной стороны, 
закон должен быть понимаем прежде всего так, как он написан, а с другой – 
мы всегда предполагаем, что законодатель знает язык, на котором он пишет, 
и что он пишет согласно с законами и правилами этого языка» [7, с. 45]. 

В современной юридической литературе на стадии законодательного 
разделения – дифференциации уголовной ответственности происходит 
сравнение деяний по их качественным, а не количественным особенностям. 
Все это говорит о том, что решение вопросов об уголовной ответственности 
за убийство, сопряженное с другими тяжкими составами преступлений, 
является одним из важнейших вопросов, необходимых для правильности 
квалификации преступных деяний. 

Обычно считается, что составы с отягчающими обстоятельствами 
показывают стандартные изменения в общественной опасности деяния, 
которое предусмотрено основным составом. Назначение квалифицирующих 
признаков, при таких обстоятельствах, сводится, в основном, к 
дифференциации ответственности, при этом к такой дифференциации, 
которая исполняется на законодательном уровне, имеет общеобязательный и 
максимально формализованный характер. В этом отношении не является 
исключением и состав убийства с отягчающими обстоятельствами, где 
признак сопряженности выступает в роли главного фактора, влияющего на 
изменение граней ответственности по отношению к основному составу. 

С другой стороны, если рассматривать санкции первой и второй 
части статьи 105 УК РФ, следует обратить внимание, что пределы наказаний 
за простое убийство и квалифицированные виды убийств являются почти 
неизменными. По первой части статьи 105 УК РФ наказание в виде лишения 
свободы виновному лицу может быть назначено сроком от шести до 
пятнадцати лет. Минимальным же наказанием по второй части этой же 
статьи указано восемь лет лишения свободы, максимальным – двадцать лет 
лишения свободы [2]. 
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То есть разница по нижней границе наказания при простом убийстве, 
и убийстве с квалифицирующими признаками составляет всего лишь 2 года. 
Если сравнить максимальное наказание, указанное в обеих частях, то 
разнится оно на 5 лет. В остальных же случаях наказание в виде лишения 
свободы (сроком от восьми до пятнадцати лет) при квалификации действий 
виновного по признакам убийства, сопряженного с иными преступлениями, 
находится в рамках санкции, предусмотренной за простой вид убийства [5, с. 
72]. 

Таким образом, правоприменитель способен реагировать на более 
высокие показатели общественной опасности посягательства, назначая 
наказание только в пределах от пятнадцати до двадцати лет лишения 
свободы. Во всех остальных случаях речь о формализованных критериях 
дифференциации ответственности, согласно которым у лица, назначающего 
наказание, не было бы столь широких рамок усмотрения, по сути, вести 
нельзя. Выбор, имеющийся у суда, свидетельствует о довольно слабой 
позиции законодателя по исследуемому вопросу и необходимости изменения 
подхода к правовой регламентации критериев разделения ответственности в 
случаях сопряженности убийства с иными тяжкими составами преступлений. 
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Аннотация: Рассматривается роль прокурора при рассмотрении 

судом вопроса о возмещении вреда реабилитированному лицу, в отношении 
которых незаконно и необоснованно осуществлялось уголовное 
преследование и применялись меры уголовно-процессуального 
принуждения; анализируется практика рассмотрения судами вопроса о 
возмещении реабилитированному лицу ущерба, причиненного в результате 
незаконного уголовного преследования и применения меры пресечения; 
выявляются пробелы уголовно-процессуального закона, позволяющие 
прокурору в рамках указанного судебного процесса выполнять функцию 
обвинения; предлагаются изменения и дополнения в УПК РФ, определяющие 
правозащитную роль прокурора, в том числе в области охраны прав 
реабилитированного лица.  

Ключевые слова: прокурор, суд, реабилитированный, уголовное 
преследование, судебное разбирательство, реабилитация, охрана прав 
личности, возмещение ущерба 
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Annotation: The role of the prosecutor is considered when the court 
considers the issue of compensation for harm to a rehabilitated person, against 
whom criminal prosecution was illegally and unreasonably carried out and 
measures of criminal procedural coercion were applied; the practice of 
consideration by the courts of the issue of compensation to the rehabilitated person 
for damage caused as a result of illegal criminal prosecution and the application of 
a preventive measure is analyzed; Gaps in the criminal procedure law are identified 
that allow the prosecutor to perform the function of accusation within the 
framework of this trial; amendments and additions to the Code of Criminal 
Procedure of the Russian Federation are proposed, which determine the human 
rights role of the prosecutor, including in the field of protecting the rights of a 
rehabilitated person. 

Keywords: prosecutor, court, rehabilitated, criminal prosecution, trial, 
rehabilitation, protection of individual rights, compensation for damage 

 
 
Незаконное уголовное преследование и осуждение всегда 

приобретало особый общественный резонанс. Это явление связано не только 
с сопереживанием потерпевшему в результате противоречащей принципу 
законности деятельности правоохранительных органов, но и напрямую 
затрагивает восприятие каждым лицом уровня защищенности личных 
интересов. Именно поэтому, в предопределяющий основные направления 
развития правотворчества нормативно-правовой акт – Конституцию 
Российской Федерации была включена статья 53, регламентирующая 
обязанность государства возмещать вред, причиненный в результате 
деятельности органов государственной власти и должностных лиц. В 
соответствии с указанной нормой, были внесены соответствующие 
предложения по модернизации федерального законодательства. 

Проанализируем роль прокурора как участника судебного 
разбирательства при рассмотрении вопроса о возмещении 
реабилитированному ущерба, причиненного в результате уголовного 
преследования. 

Итак, ст. 53 Конституции РФ гарантирует право на возмещение 
государством вреда, причиненного незаконными действиями (или 
бездействием) органов государственной власти или их должностных лиц. 

В силу ч. 1 ст. 133 УПК РФ право на реабилитацию включает в себя 
право на возмещение имущественного вреда, устранение последствий 
морального вреда и восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и 
иных правах. Вред, причиненный гражданину в результате уголовного 
преследования, возмещается государством в полном объеме независимо от 
вины органа дознания, дознавателя, следователя, прокурора и суда [1-7]. 
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В соответствии с п. 1 ст. 1070 ГК РФ вред, причиненный гражданину 
в результате незаконного осуждения, незаконного привлечения к уголовной 
ответственности, незаконного применения в качестве меры пресечения 
заключения под стражу или подписки о невыезде, возмещается за счет казны 
РФ, а в случаях, предусмотренных законом, за счет казны субъекта РФ или 
казны муниципального образования в полном объеме независимо от вины 
должностных лиц органов дознания, предварительного следствия, 
прокуратуры и суда в порядке, установленном законом. 

При вынесении оправдательного приговора суд признает за лицом, в 
отношении которого он вынесен, право на реабилитацию и разъясняет право 
на обращение в суд с требованием о возмещении вреда, причиненного в 
результате уголовного преследования. 

Для наглядности приведем реальный пример. 
Следователь возбудил уголовное дело в отношении В., в рамках 

которого ему было предъявлено обвинение в совершении уголовного 
преступления и была избрана мера пресечения – подписка о невыезде из 
страны. 

Следствие завершилось составлением обвинительного акта, 
уголовное дело было направлено в прокуратуру, а после утверждения 
обвинительного акта – в суд для рассмотрения и разрешения по существу. 

По окончании судебного разбирательства В. был оправдан судом за 
отсутствием состава преступления, а мера пресечения – подписка о невыезде 
– отменена. За В. было признано право на реабилитацию, в том числе право 
на возмещение вреда, причиненного уголовным преследованием. Прокурор 
внес представление на оправдательный приговор, однако в апелляционном 
порядке оправдательный приговор был оставлен без изменения, и В. 
сохранил право на реабилитацию [6]. 

Руководствуясь главой 18 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, В. обратился в суд с заявлением (ходатайством) о 
взыскании в реабилитационном порядке расходов на оплату услуг адвокатов. 
Решением суда о возмещении материального ущерба, причиненного 
реабилитированному лицу В. Возмещение сумм, выплаченных адвокатам за 
юридическую помощь, удовлетворены лишь частично. 

И в этой связи нельзя не обратить внимание на то, что принятие 
судом этого решения – о частичном удовлетворении требований 
реабилитированных – способствует в том числе и порядок судебного 
разбирательства, который рассматривал вопрос о возмещении вреда, 
причиненного в результате уголовного преследования. 

В рамках рассмотрения данного вопроса судья привлек к делу 
прокурора, который, осуществляя функцию обвинения, ранее поддержал 
ходатайство следователя о применении меры пресечения в отношении В., 
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связанной с изоляцией обвиняемого от общества, утвердил обвинительное 
заключение, поддержал обвинение в суде и обжаловал оправдательный 
приговор. 

В ходе этого судебного разбирательства прокурор занимался сбором 
и представлением суду доказательств необоснованности реабилитированных 
требований о возмещении имущественного вреда, представлял ходатайства и 
возражения и требовал от суда уменьшить размер выплат. 

Таким образом, прокурор участвовал в указанном процессе с 
позиции противоположной стороны реабилитируемого, то есть выступал его 
процессуальным оппонентом, фактически в ходе судебного разбирательства 
выполнял, по сути, функцию уголовное преследование в смысле «обвинения» 
реабилитированного в попытке взыскания чрезмерного размера 
имущественного вреда, причиненного ему в ходе уголовного преследования. 

В связи с этим нельзя не отметить ряд противоречий и нарушений, 
допущенных в рамках рассматриваемого судебного разбирательства. 

Обратим внимание на то, что, с одной стороны, закон (ст. 35 
Федерального закона от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О прокуратуре 
Российской Федерации» [5] и ч. 6-7 ст. 399 УПК РФ) допускает участие 
прокурора в рассмотрении дел судами, в том числе при разрешении 
вопросов, связанных с исполнением приговора, вопросов о возмещении 
реабилитированному вреда, причиненного уголовным преследованием. 

Однако, с другой стороны, закон не определяет: кто со стороны 
органов прокуратуры может принимать участие в судебном разбирательстве 
при рассмотрении вопроса о возмещении реабилитированному вреда; каковы 
полномочия прокурора при участии в рассмотрении дел данной категории. 

При отсутствии должного законодательного регулирования по этим 
вопросам Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Закон 
«О прокуратуре Российской Федерации» нарушаются конституционные 
права граждан. 

Законность и обоснованность участия прокурора, выступавшего в 
качестве государственного обвинителя в судебном рассмотрении уголовного 
дела, в рассмотрении судом вопроса о возмещении имущественного вреда, 
причиненного в ходе незаконного и необоснованного уголовного 
преследования, вызывает серьезные проблемы. 

Прокурор, ранее и государственный обвинитель по этому делу, в 
соответствие с ч.2 ст. 61 и ст. 62 УПК РФ, должен был отказаться от участия 
в деле, так как ранее он полностью поддержал предъявленное В. обвинение, а 
также обжаловал оправдательный приговор. Суду на это следовало обратить 
внимание. 

В свою очередь, для участия в судебном заседании должен был быть 
приглашен другой прокурор для осуществления в полном объеме своих прав 
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и обязанностей, установленных Конституцией Российской Федерации и 
определенных Законом «О прокуратуре Российской Федерации». 

Прокурор, как должностное лицо судебной власти, в целях 
обеспечения законности, единства и укрепления законности в настоящем 
судебном процессе должен был: обеспечить защиту прав и законных 
интересов лица, которое подвергалось незаконному и необоснованному 
преследованию; обеспечить реализацию права реабилитированного лица на 
полное возмещение государством причиненного ему вреда [1]. 

Являясь официальным представителем государства и надзорного 
органа, прокурор по делам данной категории должен осуществлять особый 
вид деятельности, связанный с защитой конституционных прав граждан, – 
обеспечивать исполнение оправдательного приговора суда и вытекающего из 
него оправдательного приговора. последствия для реабилитированного и 
других участников уголовного процесса, в том числе лиц, производивших 
предварительное расследование. 

Прокурор должен выразить суду мнение о характере 
предшествующего уголовного производства, продолжительности и 
сложности производства по уголовному делу, количестве томов, характере 
примененных уголовно-процессуальных мер принуждения и др. Он может 
предоставить суду само уголовное дело в полном объеме, а при 
необходимости и материалы надзорного производства. Но ни в коем случае 
прокурор не должен ставить себя в положение противостоящей 
реабилитированному лицу стороны при рассмотрении судом требования о 
возмещении вреда. 

И, кроме вышеизложенного, подчеркнем, что и суд, и прокурор при 
рассмотрении вопросов, связанных с реабилитацией лица, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело, должны учитывать правовые позиции 
Конституционного Суда Российской Федерации, согласно которой: 
необходимо обеспечить максимально возможное возмещение вреда лицу, 
пострадавшему от неправомерных действий органов государственной власти; 
с учетом правового положения лиц, которым был причинен вред в ходе 
уголовного судопроизводства, необходимо прибегнуть к упрощенному 
порядку восстановления их прав; в качестве гарантии защиты прав этих лиц 
должен быть предусмотрен особый режим правовой защиты 
реабилитированных, освобождающий их от бремени доказывания оснований 
и размера возмещения вреда [4]. 

Таким образом, прокурор не должен в контексте рассматриваемого 
судебного разбирательства препятствовать применению судом упрощенного 
порядка восстановления прав реабилитированных лиц. В свою очередь, суд в 
ходе судебного разбирательства должен создать условия, при которых 
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реабилитированное лицо освобождается от доказывания оснований и размера 
возмещения вреда [3]. 

Анализ законодательства и правоприменительной практики позволил 
сформулировать ряд предложений о внесении изменений в УПК РФ и Закон 
«О прокуратуре РФ»: 

 ст. 37 УПК РФ должна быть дополнена частью 4.1, содержащей 
положение о том, что прокурор участвует в рассмотрении судом вопросов, 
связанных с исполнением приговора, при этом, когда рассматриваются 
вопросы, связанные с возмещением вреда реабилитированному и 
восстановлением его прав, прокурор обязан защищать права 
реабилитированного; 

 ч. 6 ст. 399 УПК РФ должна указывать не на право, а на 
обязанность прокурора участвовать в рассмотрении вопросов, связанных с 
исполнением приговора, при этом следует предусмотреть норму, согласно 
которой в судебном разбирательстве участвует прокурор, который не 
выступал в качестве государственного обвинителя по этому уголовному 
делу; 

 в ч. 7 ст. 399 УПК РФ требуется предусмотреть положение о том, 
что при рассмотрении вопросов, связанных с возмещением вреда 
реабилитированному и восстановлением его прав, прокурор высказывает 
мнение исключительно по представленным материалам уголовного дела в 
части длительности и сложности производства по уголовному делу, 
количества томов, характера избранной меры пресечения и необходимости 
возмещения реабилитированному вреда в полном объеме; 

 ст. 35 Закона «О прокуратуре РФ» требуется дополнить частью 
3.1, в которой отразить обязанность прокурора участвовать в разрешении 
судом вопросов, связанных с исполнением приговора, при этом, когда 
рассматриваются вопросы, связанные с возмещением вреда 
реабилитированному и восстановлением его прав, прокурор обязан защищать 
права реабилитированного. 
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ИНСТИТУТ РЕАБИЛИТАЦИИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ  
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Аннотация: Правовая реабилитация является одним из слабо 

изученных институтов уголовного процесса России и нуждается в 
основательном законодательном закреплении. На протяжении длительного 
периода времени интересы потерпевших в России не являлись предметом 
особой заботы и правовой защиты. Органы, осуществлявшие уголовное 
судопроизводство, зачастую пренебрегали правом лиц, незаконно 
подвергшихся уголовному преследованию на восстановление их прав и 
возмещение вреда. В настоящей статье рассматривается институт 
реабилитации в уголовном процессе Российской Федерации, анализируются 
нормы Уголовно-процессуального кодекса, регламентирующие порядок 
осуществления права на реабилитацию.  

Ключевые слова: реабилитация, институт реабилитации, 
моральный вред, незаконные меры процессуального принуждения, 
оправдательный приговор 

 
 

INSTITUTE OF REHABILITATION IN CRIMINAL PROCEEDINGS 
 

A.U. Jaborov, 
FGBOU "Chelyabinsk State University" 

D.Yu. Goncharov, 
Professor, Ph.D., 

ChelGU, 
Chelyabinsk 

 
Annotation: Legal rehabilitation is one of the poorly studied institutions 

of the criminal process in Russia and needs a thorough legislative consolidation. 
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proceedings often neglected the right of persons who were illegally subjected to 
criminal prosecution to the restoration of their rights and compensation for harm. 
This article discusses the institution of rehabilitation in the criminal process of the 
Russian Federation, analyzes the norms of the Code of Criminal Procedure that 
regulate the procedure for exercising the right to rehabilitation. 

Keywords: rehabilitation, institution of rehabilitation, moral harm, illegal 
measures of procedural coercion, acquittal 

 
 
Институт реабилитации является одним из определяющих 

направлений процессуальной деятельности, служит назначением, задачей 
(целью) уголовного судопроизводства.  

Институт реабилитации в современном виде появился достаточно 
недавно, однако законы и нормы, существовавшие достаточно давно можно 
назвать задатками института реабилитации в уголовном процессе в том виде, 
котором он находится сейчас. Первые нормы компенсационного характера 
прослеживаются в «Русской правде». Поклепная вира или же несправедливо 
предъявленное обвинение, исходя из которого обвинитель нес 
ответственность если обвиняемый смог доказать свою невиновность и 
обвинение было заведомо ложное [1, c. 16]. Также нормы компенсационного 
характера содержались и в Судебнике 1550 г., в котором закреплялась норма 
о возврате имущества осужденному, неправомерно отобранного у него. В 
Воинских артикулах от 26 апреля 1715 г., была закреплена норма, наиболее 
напоминающая современный институт реабилитации, при котором незаконно 
подвергнутых уголовному преследованию или осужденных лиц могли 
реабилитировать. В последующем, в Уставе уголовного судопроизводства в 
1864 г. появилась норма, согласно которой должностных лиц, причинивших 
вред своим ненадлежащим исполнением служебных обязанностей, 
привлекали к имущественной ответственности. В 1917 году был издан 
Декрет №1 «О суде», в котором были отражены вопросы о реабилитации, 
решен вопрос об органах, обладающих компетенцией в вопросе 
реабилитации осужденных и лиц, привлеченных к ответственности [2]. 
Однако идеи о реабилитации в 1922-23 гг. перестали быть в поле зрения 
советской власти и данный институт был удален из Уголовно-
процессуального кодекса.  

Вопросы о восстановлении прав граждан снова возникли в 50-х годах 
ХХ столетия из-за проведенных репрессий. И уже официально закреплено 
право на реабилитацию было в 1961 г. в законодательстве союзных 
республик: лицо, незаконно подвергнутое уголовной ответственности, 
освобождалось от нее и ему выплачивалась компенсация за счет государства. 
Тем не менее, данная норма на практике не нашла должного отражения. 
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Наибольшую регламентацию институт реабилитации получил в 80-х 
годах ХХ столетия. 8 августа 1983 г. Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР был дополнен ст. 58.1, 
которая также устанавливала обязанность государственных органов 
возмещать ущерб гражданам, незаконно привлеченным к уголовной 
ответственности [1, с. 17]. 

В настоящее время институт реабилитации берет свое начало из ст. 
53 Конституции РФ, а она уже из ст.33 Декларации прав и свобод человека. 
Современная регламентация института реабилитации нашло свое отражение 
в главе 19 УПК РФ – это процесс восстановления прав и свобод, а также 
порядок возмещения вреда в отношении лица, незаконно или необоснованно 
подвергнутого уголовному преследованию [3, с. 265]. Безлепкин Б.Т. под 
реабилитацией предлагает понимать «сам факт признания невиновным 
гражданина, подвергавшегося уголовному преследованию» [3, с. 120]. 

ВС РФ придерживается следующего: «лица, незаконно подвергнутые 
в ходе производства по уголовному делу мерам процессуального 
принуждения, а также юридические лица, которым незаконными действиями 
(бездействием) и решениями суда, прокурора, следователя, дознавателя, 
органа дознания в ходе производства по уголовному делу, причинён вред 
(например, вследствие незаконного наложения ареста на имущество 
юридического лица), не отнесены уголовно-процессуальным законом к кругу 
лиц, имеющих право на реабилитацию. Однако в случае причинения вреда 
указанным лицам они имеют право на его возмещение в порядке, 
предусмотренном главой 18 УПК РФ» [5, с. 12]. 

УПК РФ определяет реабилитацию как порядок восстановления прав 
и свобод лица, незаконно или необоснованно подвергнутого уголовному 
преследованию, и возмещения причиненного ему вреда, а 
реабилитированного как лицо, имеющее право на возмещение вреда, 
причиненного ему в связи с незаконным или необоснованным уголовным 
преследованием. Однако институт реабилитации гл.18 УПК РФ не 
распространяется на жертв политических репрессий, подобное регулируется 
специальными нормативными актами. 

Право на реабилитацию включает в себя: право на возмещение 
имущественного вреда, устранение последствий морального вреда 
восстановление в трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах. 

«Характеризуя нормы института реабилитации через призму 
уголовно-процессуальных норм, необходимо отметить ответственность 
государства, выражающуюся не столько в принуждении, сколько в 
способности к собственному покаянию в виде возмещения вреда, 
причиненного гражданину в результате уголовного преследования, в полном 
объеме, независимо от вины органов дознания, дознавателя, следователя, 
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прокурора и суда (ч. 1 ст. 133 УПК РФ)» [7]. Процесс реабилитации 
неразрывно связан с принципами уголовного процесса. 

Основаниями же реабилитации являются обстоятельства указанные в 
ч.2 ст.133 УПК РФ, в частности вынесение оправдательного приговора, 
(Российские суды за 2020 год вынесли менее 1 % оправдательных 
приговоров), отмена обвинительного приговора и т.д. 

Согласно ч.2,2.1 и 3 ст.133 УПК РФ, «к субъектам реабилитации 
относятся: 

 подсудимый, в отношении которого вынесен оправдательный 
приговор; 

 подсудимый, уголовное преследование в отношении которого 
прекращено в связи с отказом государственного обвинителя от обвинения; 

 подозреваемый или обвиняемый, уголовное преследование в 
отношении которого прекращено по основаниям, предусмотренным 
пунктами 1, 2, 5 и 6 части первой статьи 24 и пунктами 1 и 4 – 6 части первой 
статьи 27 УПК РФ; 

 осужденный – в случаях полной или частичной отмены 
вступившего в законную силу обвинительного приговора суда и 
прекращения уголовного дела по основаниям, предусмотренным пунктами 1 
и 2 части первой статьи 27 УПК РФ; 

 лицо, к которому были применены принудительные меры 
медицинского характера, – в случае отмены незаконного или 
необоснованного постановления суда о применении данной меры; 

 лица, указанные в пунктах 1 – 4 ч.2 ст.133 УПК, если уголовное 
дело было возбуждено в соответствии с ч.4 ст.20 УПК, а также осужденные 
по уголовным делам частного обвинения, возбужденным судом в 
соответствии со статьей 318 УПК; 

 любое лицо, незаконно подвергнутое мерам процессуального 
принуждения в ходе производства по уголовному делу» [7]. 

Лицо реабилитируется на основании специального акта, к которому 
относятся: 

1. Оправдательный приговор. 
2. Постановление дознавателя, следователя или суда о прекращении 

уголовного дела (уголовного преследования) по реабилитирующим 
основаниям, включая отказ государственного обвинителя от обвинения. 

3. Постановление (определение) суда об отмене незаконного или 
необоснованного постановления о применении принудительных мер 
медицинского характера» [7]. 

Специфика возмещения вреда реабилитированному заключается в 
том, что возмещение производится государством. Государство возмещает 
вред за счет средств государственной казны. 
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В соответствии с ч. 3 ст. 1081 ГК РФ государство в случае 
возмещения им вреда, причиненного должностным лицом органов дознания, 
предварительного следствия, прокуратуры или суда, имеет право регресса к 
этому лицу, если его вина установлена приговором суда, вступившим в 
законную силу, то есть если вред был причинен в результате совершения 
преступления. Часть 5 ст.133 УПК РФ гласит, что в иных случаях вопросы, 
связанные с возмещением вреда, разрешаются в порядке гражданского 
судопроизводства. 

Лицу, имеющему право на реабилитацию, могут отказать по 
основаниям части 4 ст. 133 УПК РФ, в частности издание акта об амнистии, 
истечение сроков давности, недостижение возраста уголовной 
ответственности. 

Так, одной из проблем института реабилитации является возмещение 
морального вреда. Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 
20.12.1994 г. № 10 (ред. от 06.02.2007 г.) "Некоторые вопросы применения 
законодательства о компенсации морального вреда" определен моральный 
вред как «нравственные или физические страдания, причиненные действиями 
(бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от рождения 
или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство 
личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и 
семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные 
права (право на пользование своим именем, право авторства и другие 
неимущественные права в соответствии с законами об охране прав на 
результаты интеллектуальной деятельности) либо нарушающими 
имущественные права гражданина)» [5]. 

Также суды сталкиваются с проблемой объективного и 
справедливого определения размера компенсации морального вреда. 
Несмотря на Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2011 N 
17 (ред. от 02.04.2013) "О практике применения судами норм главы 18 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 
регламентирующих реабилитацию в уголовном судопроизводстве", при 
исчислении компенсации морального вреда в денежном эквиваленте 
реабилитированному суды должны обращать особое внимание на характер 
причиненных потерпевшему физических и нравственных страданий, должны 
быть учтены отдельные особенности реабилитированного [6]. Присуждение 
определенной денежной суммы в качестве компенсации морального вреда 
должно отвечать требованиям справедливости и разумности. 

Актуальным на сегодняшний день остается и вопрос о реабилитации 
лиц, пребывающих под стражей, что само по себе должно расцениваться как 
причинившее вред преследуемому лицу. Вред от такого преследования 
очевиден и должен предполагаться и служить основанием права на 
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реабилитацию, о чем уже не раз указывалось в научной литературе. В данной 
ситуации осужденный должен получать право на частичную реабилитацию. 

Обращает на себя внимание название ст. 134 УПК РФ: «Признание 
права на реабилитацию». Если в процессуальном акте признается лишь 
невиновность лица и ему разъясняется право на реабилитацию, то почему с 
принятием процессуального акта сразу появляется реабилитированный, 
которому направляется извещение с разъяснением порядка возмещения 
вреда. Право на реабилитацию не определяет, с какого момента 
осуществляется реабилитация. Представляется целесообразным изменить 
название данной статьи кодекса на следующее: «Порядок реабилитации». 
Необходимо также внести соответствующие изменения в ч. 1 ст. 134 УПК 
РФ, изложив ее в следующей редакции: «Суд приговором, определением, 
постановлением, а следователь, дознаватель постановлением признают 
оправданное лицо либо лицо, в отношении которого прекращено дело по 
реабилитирующим основаниям, реабилитированным. Одновременно 
реабилитированному направляется извещение с разъяснением порядка 
возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием либо 
незаконным осуждением».  

В предложенной для законодателя трактовке четко вырисовывается 
момент признания лица реабилитированным – момент признания его 
невиновным и непричастным к совершению преступления. Все последующие 
восстановительные мероприятия являются последствиями уже состоявшейся 
реабилитации. 

Подводя итог можно сделать вывод о том, что в целом институт 
реабилитации содержит в себе нормы, способствующие лицу, подвергшемуся 
незаконному уголовному преследованию и осуждению, восстановить 
нарушенные права, возместить причинённой ущерб и получить компенсацию 
морального вреда (хотя бы частично). Данный институт полностью 
соответствует назначению уголовного судопроизводства, равно как и 
уголовное преследование и назначение виновному справедливого наказания, 
возводя реабилитацию в один из основополагающих принципов уголовного 
процесса. Также полагаем, что сущность института реабилитации состоит в 
том, что государство признаёт ошибки своих должностных лиц и органов, 
осуществляющих уголовное судопроизводство, делая всё возможное для 
упрощения этой процедуры, не устанавливая сложных бюрократических 
барьеров.  
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ГЕНДЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СЕМЕЙНОГО  
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Аннотация: Китай является современной страной с развитой 

экономикой, однако Китай также и обладает широкой культурой во многих 
сферах искусства, традициях. Китайский народ внес серьезный вклад в 
развитие глобально мирового искусства, а также науки, поэтому многие 
особенности китайской культуры очень интересны. Не является 
исключением и аспект педагогического воспитания в Китае. Методы данной 
работы основаны на анализе литературы по теме воспитания детей в Китае, а 
материалами является приведенный ниже список использованной 
литературы. В данной статье будут рассмотрены, исследованы и 
проанализированы стили воспитания в разных семьях в Китае. В процессе 
семейного воспитания родители должны обновить свои образовательные 
концепции, создать гармоничную семейную атмосферу, улучшить свои 
собственные качества, установить равные отношения между родителями и 
детьми и дать возможность ребенку сформировать хороший менталитет и 
способствовать их здоровому психологическому развитию.  

Ключевые слова: Китай, традиционное семейное воспитание, дочь, 
сын, родители, гендерное воспитания 
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Annotation: China is a modern country with a developed economy, but 
China also has a vast culture in many fields of art and traditions. The Chinese 
people have made a profound contribution to the development of global world art 
and science, so many features of Chinese culture are fascinating. The aspect of 
pedagogical education in China is no exception. The methods of this work are 
based on the analysis of literature on the topic of parenting in China, and the 
materials are the following list of references. This article will review, investigate 
and analyze parenting styles in different families in China. In family education, 
parents should update their educational concepts, create a harmonious family 
atmosphere, improve their qualities, establish equal relations between parents and 
children and enable the child to form a good mentality and promote their healthy 
psychological development. 

Keywords: China, traditional family education, daughter, son, parents, 
gender education 

 
 
Традиция уделять широкое внимание домашнему воспитанию 

существует в Китае уже с древних времен. В современном мире древнейшей 
сохранившейся книгой об эстетическом понимании мира является «Шан Шу» 
[1-6].  

В «Шан Шу» древними императорами были описаны опыты в 
воспитание детей. После династии Чунь Чжу таких описаний стало намного 
больше.  

Так, можно вывести следующее заключение о постоянном развитии 
теории домашнего воспитания в древние времена. После создания Китайской 
Народной Республике социальная система претерпела очень резкие 
изменения, однако при этом традиции домашнего воспитания изменились 
совсем незначительно.  

Далее мы рассмотрим, каким образом данные задачи любого 
родителя выполняются в Китае и что является характерными особенностями. 

Опираясь на самобытные взгляды китайского народа, можно легко 
выяснить, что для обеспечения себе спокойного существования в течение 
жизни, глава семьи в Китае должен задумываться и заботить о том, чтобы 
соблюдалась непрерывность его рода. 

То есть, ему необходимо иметь сына, а также желательно видеть при 
жизни его женатым, а также имеющим своих детей и даже внуков.  

В период проведения китайскими властями политики «Плановое 
деторождение» отсутствие этого вносит очень значимый и существенный 
дисбаланс и дискомфорт в обычной китайской семье, особенно данный 
аспект касается семей, проживающих в сельской местности, так как в селе 
издревле принято рожать много детей. 
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Необходимость в сохранении непрерывности рода в китайских 
семьях объясняют, особенно мужского, объясняется тем, что это задача 
семьи. Ведь, выйдя замуж, дочь уйдет в другую семью, а сын останется, 
женится и только потом приведет еще и жену и будет продолжателем рода 
[7].  

Также главную заботу об умершем в Китае мог принять только 
мужчина, что говорит о том, что иметь сына было очень важно.  

Культ предков обязывал китайца проявлять заботу в отношении того, 
чтобы иметь мужское потомство, именно поэтому китайцы видят брак выше 
безбрачия, обилие детей благом, а бесплодие – несчастьем. 

Женщина, у которой нет мальчиков, вообще не пользовалась 
никаким уважением мужа и его родни, а бесплодие женщины считалось 
вполне логичным, даже законным поводом для развода с ней [7]. 

Все эти факторы приводят к тому, что рождение мальчика в Китае 
является большой радостью. 

Его облачали в специальное для таких случаях красное одеяние как 
символ счастья и представляли всем родным, близким и дальним. 
Воспитанию мальчиков уделяли намного большее внимание, чем воспитанию 
девочек. 

Главную роль в воспитании мальчиков играли, безусловно, отцы. 
Мальчиков, помимо домашнего воспитания, ожидало еще и 

школьное, где их обучали: 
 песнопению; 
 труду; 
 теории мироздания; 
 устройству человека; 
 календарному летоисчислению; 
 истории; 
 небесным телам; 
 музыкальному искусству; 
 знаниям о Земле [2]. 
Рассмотрим политику, проводимую Китаем в 70-80-е годы прошлого 

столетия, когда руководство наконец осознало важность проблемы 
серьезного перенаселения страны и создало демографическую политику, 
которая строго контролировалась властями, а в ее основе лежал принцип, по 
которому в одной семье должен был родиться только один ребенок [2].  

Семьи, в которых рождалось больше одного ребенка, должны были 
платить высокие налоги, а иногда даже подвергались гонениям.  

Эти факты привели к большому количеству абортов, а также 
нелегальных родов. 
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Такой вид политики сказался также и на методике воспитания.  
Во-первых, ребенок был всего единственной надеждой, из-за чего его 

заставляли много трудиться, чтобы стать самым-самым умным, сильным, 
талантливым [4].  

Во-вторых, внимание вообще всех родственников – родителей, 
бабушек, дедушек, дядь, теть – было сконцентрировано на всего одном 
ребенке, поэтому зачастую из детей вырастал, можно сказать, «маленький 
император» [4]. 

В это время рождение сына считалось намного более 
привилегированным, и женщины иногда были даже способны на аборт, 
узнав, что ожидается девочка.  

Следствием является то, что мужчин в стране на двадцать миллионов 
больше, чем женщин, и эта цифра до сих пор продолжает расти [3]. 

Стоит также и отметить, что в современном мире китайских детей 
обучают таким образом, что зачастую китайские малыши развиваются не по 
годам: 

 с 1,5 лет дети в Китае обучаются счету, физической культуре, 
рисованию; 

 к 2,5 годам жизни они уже могут даже знать как несколько песен, 
так и некоторые стихи; 

 к 3-м годам – малыши в Китае обычно знают уже несколько сотен 
иероглифов; 

 к 4-м годам ребята осваивают некоторые музыкальные 
инструменты, а также ходят на спортивные секции, такие как настольный 
теннис или же боевое искусство вроде у-шу, еще и занимаются изучением 
английского языка. 

Продолжим статью, рассматривания полоролевую подготовку 
девочек к жизни на основе традиционного китайского воспитания. 

Девочек в китайских семьях ожидали намного меньше, чем 
мальчиков, как уже было отмечено ранее. 

Обязательно также нужно отметить и тот факт, что в сельской 
местности даже было распространено женское имя, которое дословно может 
быть переведено как «большая ошибка». 

Девочками обычно в воспитании прививали основы, которые 
должны были пригодиться в будущей семейной жизни: 

 скромность; 
 покорность; 
 умение быть хорошей хозяйкой. 
Нельзя не учитывать и то факт, что до определённого возраста 

девочки воспитывались женщинами, что является довольно естественным. 
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В китайском семейном воспитании конфуцианская традиция оказала 
большое влияние на формирование семьи. Как отмечает Я. М. Бергер, Китай 
является цивилизацией, в которой конфуцианское учение глубоко проникло в 
межличностные отношения и бытовой уклад [8, с. 94].  

На отношения к воспитанию и девочек, и мальчиков с начала 
периода 6-5 столетий до нашей эры во время жизни Конфуция, сильно 
оказали влияние его идеи [3].  

Великий мыслитель придерживался традиционного воспитания, 
поэтому считал, что заниматься им нужно не только лишь в детские годы, но 
также и в намного более старшем возрасте, даже до конца жизни. Ведь 
родители обязаны не только вырастить, но и воспитать для страны полезного 
и хорошего человека. Конфуций также не выделял разных путей к 
воспитанию и мальчиков, и девочек, а давал общие наставления. 

Конфуций считал, что основой хорошего воспитания должен быть 
«жень» по которому воспитанный человек обладает следующими качествами 
после надлежащего воспитания (девочки и мальчики): 

 честным; 
 искренним; 
 благородным; 
 трудолюбивым; 
 верным; 
 гуманным; 
 почтительным к окружающим [3]. 
Сегодня китайские родители, должно быть, одни из самых строгих, 

можно сказать, авторитарных в мире.  
У них обычно не принято уделять как личности, так и психической 

уязвимости детей большое внимание. Современные жители Китая нечасто 
прибегают к похвале в стремлении научить младшее поколение дисциплине, 
а даже за малейшие проступки могут наказывать своих чад. 

Рассмотрев полоролевую подготовку девочек к жизни на основе 
традиционного китайского воспитания, перейдем к более современным 
аспектам семейного и педагогического воспитания. 

Подход жителей Китая сегодня к воспитанию детей является 
довольно строгим, даже, можно сказать, что иногда граничит с тиранией. 
Хотя, возможно, именно благодаря такому подходу в семейном воспитании 
китайские дети успевают в учебе намного лучше и европейских, и 
американских, что показывает множество исследований в области 
педагогического обзора [1]. 

Сегодня население Китая почти достигло цифры в 1,5 млрд рублей, 
что говорит о том, что на рынке труда в стране существует жесточайшая 
конкуренция. Именно поэтому родители в Китае всегда стараются 



 
ИННОВАЦИОННЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ            ВЫПУСК   №1-3(15) ЯНВАРЬ 2022   

 

 
НАУЧНОЕ СЕТЕВОЕ ИЗДАНИЕ    

~ 245 ~ 

вкладывать в своего ребенка как можно больше денежных средств, чтобы 
развивать его умственные и физические способности с самого раннего 
возраста. Ведь, только в этом случае ребенок сможет стать не просто 
посредственным среднестатистическим клерком, а добиться больших высот в 
стране с полуторамиллиардным населением. 

Помимо того, что ребенок развивается дополнительно, родители 
всегда настаивают на том, чтобы маленький человек всегда добивался 
максимально высоких результатов в любом деле, которое начинал, а для 
этого необходимо очень много трудиться, работать и учиться [1]. 

Поэтому китайские родители строжайшим образом следят за 
успеваемостью своих детей. Часто даже на протяжении всей школьной 
учебы, родителя регулярно проверяют большинство домашних заданий 
молодого человека. 

Недостаточная успеваемость или безалаберное отношение ребенка к 
учебе является позором для родителей в Китае, поэтому методы 
выстраивания доброкачественных отношений ребенка с учебой зачастую 
могут быть довольно жесткими. Так, порка в качестве наказания в Китае 
является совершенно нормальным фактором [3]. 

Также зачастую могут применяться даже оскорбления в адрес 
ребенка, например, слово «помойка» в адрес детей может быть произнесено 
совершенно точно без каких-либо зазрений совести [1]. 

Родители в Китае абсолютно точно уверены в том, что мнение их 
детей – пустой звук, поэтому они к нему прислушиваются максимально 
редко, а чаще всего принимают решения за них, ведь они намного больше 
понимают и имеют опыт в жизни, тем самым зная, что необходимо их детям. 

С самого маленького возраста и вплоть до студенческого жизни 
детей строжайшим образом регламентируются старшими в семье, это 
касается не только учебы, успеваемости, дополнительных занятий или 
работы. Контролируется также и личная жизнь, свободное время и выбор 
профессии ребенка [1]. 

Несмотря на то, что для европейского человека такая система 
воспитания система кажется ужасающей, во многом даже негуманной, дети в 
Китае редко бывают асоциальными, неразговорчивыми или «зашуганными». 
А родители в Китае не являются «тиранами», они абсолютно так же, как и 
родители в любой стране мира, души не чают в своих детях, поэтому 
используют такие методы воспитания, согласно которым, по их мнению, 
ребенок достигнет в своей жизни наибольших высот и принесет много добра 
своей семье и своей стране. 

Напротив, они чаще всего очень открытые и добрые, а своих 
родителей почитают до глубины души, очень им благодарны и помогают в 
старости. 
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Если разговор может зайти об изнемождённости или утомляемости 
ребенка из-за высоких нагрузок по учебе, то обычно родители пресекают на 
корню такие речи, объясняя ребенку, что его поведение объясняется лишь 
ленью и усталостью. 

В 3 года детей в Китае отдают в детский сад. Чтобы поступить в 
государственный детский сад, ребенок в таком маленьком возрасте уже 
должен уметь совершенно самостоятельно одеваться, ходить в туалет и 
кушать. 

Если дети этого не умеют, в государственный детский сад их не 
возьмут, только в частный, который обычно очень дорогой. 

В детском саду ребенка обучают чтению, рисованию, музыкальному 
искусству, а также письму, физической культуры и труду. 

 В школе учителя относятся абсолютно всегда равно ко всем своим 
ученикам: это воспринимается как должное. Важной составляющей в 
ученике для учителя является показатель его старательности. Учитель 
уделяет внимание каждому своему ученику, поэтому все учатся примерно на 
одном уровне, потому что каждый работает на пределе своих возможностей 
[4]. 

Так, в китайских школах дети, можно сказать, не просто учатся, а 
просто «вкалывают». Необходимо заниматься не менее 2 часов в день на 
каникулах, чтобы выполнить все заданные упражнения, это является 
обязательным и подлежит сдаче преподавателю.  

Каждый день рядовой школьник в Китае встает примерно в 5 утра, 
чтобы всё повторить и доделать свои задания.  

В школе дети находятся практически целый день, чтобы спокойно 
позволить своим родителям работать, не думая, чем заняты их дети. 
Официально дети учатся до 5 часов вечера, однако реально возвращаются 
домой, бывает, и позже 10 часов вечера после всех своих кружков и 
дополнительных занятий [5].  

Если говорить об отношении детей к старшему поколению в 
современном Китае: будь то родители, бабушки, дедушки или учителя – дети 
всегда уважают, видят в старших непреклонный авторитет.  

Крайне уважительное отношение к старшим проявляют не только 
ребята в маленьком возрасте, но и школьники, а также студенты [2-8]. 

Итак, стиль воспитания в Китае сегодня является полной 
противоположностью европейскому, этим и объясняется ведь 
противоположность дисциплинированных, эрудированных и кропотливых 
китайцев, например, ленивым испанцам или португальцам.  

Таким образом, в ходе работы были рассмотрены основные 
гендерные особенности семейного воспитания в Китае, а именно 
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полоролевая подготовка и девочек, и мальчиков к жизни на основе 
традиционного китайского воспитания. 

В вопросах воспитания китайцы призваны вырастить ребенка со 
следующими качествами: 

 трудолюбие; 
 целеустремленность; 
 терпение; 
 покорность; 
 уважение к близким; 
 всестороннее развитие; 
 лидерство [5]. 
Рассматривая полоролевую подготовку, можно закончить статью 

выводами в виде китайской поговорки: родители хотят увидеть в каждом 
мальчике дракона, а в девочке – феникса. 
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