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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 519.257 
 

СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДАННЫХ  
ПРИ ПРОВЕРКЕ ОБОРУДОВАНИЯ 

 
С.А. Костюкова, 

магистрантка 1 курса 
О.С. Просвиряков, 

научный руководитель 
О.Г. Трофимова, 

научный руководитель, 
к.т.н., доц., 

УрФУ, 
г. Екатеринбург 

 
Аннотация: Во многих случаях исследования правильной 

работоспособности системы опираются на ложные предпосылки, 
такие как независимое и одинаково распределенное время между 
сбоями (процесс обновления). Это может привести к ошибочному 
выбору модели на время выхода из строя того или иного компонента 
или системы, что в свою очередь может привести к неправильным 
выводам и решениям. Сильная статистическая направленность, 
отсутствие систематического подхода и иногда неадекватная 
теоретическая база, по-видимому, затрудняют для аналитиков 
технического обслуживания принятие необходимого этапа 
тестирования данных до выбора подходящей модели. Статья 
фокусируется на анализе данных, полученных в результате 
выполнения проверки работоспособности стенда. Приведен 
наглядный пример, основанный на данных о неисправности прибора 
аппаратуры системы управления. 

Ключевые слова: надежность, отказ, технические средства, 
проверка гипотез, статистика, аппаратура системы управления 

 
Надежность – свойство объекта сохранять во времени в 

установленных пределах значения всех параметров, характеризующих 
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способность выполнять требуемые функции в заданных условиях 
применения, технического обслуживания, хранения и 
транспортирования. 

Отказ – событие, заключающееся в нарушении 
работоспособного состояния объекта. По характеру возникновения 
отказы принято делить на внезапные, постепенные, перемежающиеся 
(сбои) [1]. 

Актуальность исследований надежности техники заключается 
в поиске причин отказов оборудования опытном путем с применением 
статистических данных.  

Цель данной работы состоит в том, чтобы на практике, 
применяя знания проверки статистических гипотез, доказать 
правильность работы оборудования. 

В качестве исходных данных приняты статистические данные, 
полученные в ходе ежегодной проверки работоспособности. Данные 
попадают в систему посредством автоматизированного ввода. 
Заполняется паспорт оборудования, который содержит основную 
информацию и текущее состояние. При всякой эксплуатации, техники 
осуществляют осмотр оборудования. Задачи, связанные с ремонтом, 
техническим обслуживанием и осмотром оборудования фиксируются 
в электронном журнале [4].  

При проверке надежности оборудования следует помнить о 
важных фактах, таких как: срок эксплуатации, срок хранения, 
наработка, условия хранения, материалы, из которых изготовлено 
изделия. До начала проверок необходимо учесть все эти условия. 
Сопоставляя все факты можно собрать полную картину о том, как 
оборудование должно работать [3]. 

Установка представляет собой стенд для проверки аппаратуры 
системы управления (рис. 1).  

Этапы эксперимента: проведено 10 включений стенда для 
проверки 500 пакетов данных при каждом включении. Исследуемый 
прибор отвечает за мажоритарную выборку информативных пакетов 
данных два из трех. При анализе выхода информации из прибора была 
замечена ошибка, а именно дублирование пакетов (сообщений). В 
одном из включений обнаружено до 102 ошибок из 500 выданных 
сообщений.  
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Рисунок 1 – Общий вид стенда для проверки аппаратуры системы 

управления 
 
Обработка данных проведена по принципу достоверности. 

Если в пакете замечена ошибка, то пакет является недостоверным 
(обозначение «0»). Достоверные пакеты обозначены «1» [2]. Для 
обработки результатов опытов выдвинута нулевая гипотеза: среднее 
значение для пакета сообщений равно единице. Такие жесткие 
требования предъявляются к аппаратуре систем управления, ошибки в 
работе приборов исключены. Принятие нулевой гипотезы означает – 
признать систему надежной, работоспособной. Гипотеза проверена по 
распределению Стьюдента [5, 6], для уровня значимости 0,05. Из 10 
опытов лишь в 9 выдвинутая нулевая гипотеза принята (табл. 1). 
Отклонение гипотезы потребовало дополнительных исследований, 
для выявления причин неустойчивого поведения прибора. При 
выявлении недостоверности, требуется проверить и проанализировать 
алгоритм работы прибора (рис. 2).  

Выяснилось, что при разработке алгоритма программного 
обеспечения прибора была допущена ошибка, что послужило 
причиной возникновения ошибки. Исправив предполагаемый недочет, 
проведено еще 10 включений стенда для проверки работоспособности 
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прибора. В ходе второго этапа проверок, количество пусков с 
ошибками сокращено до двух. Выдвинутая нулевая гипотеза была 
принята для всех 10 опытов. Количество ошибок в опыте уменьшено 
до 25 за одно включение. Для полного исключения ошибок требуются 
дополнительные диагностические работы. 

 

 
Рисунок 2 – Алгоритм списывания данных со стенда  
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Таблица 1 – Результаты расчета статистики для проверки гипотезы  

№ 

Сред
нее 

знач
ение 
дост
овер
ност

и 
опыт

а 

Сред
нее 

знач
ение 
дост
овер
ност

и 
эксп
ерим
ента 

Крит
ичес
кое 

знач
ение 
расп
реде
лени

я 
Сть

юден
та 

Расч
етно

е 
расп
реде
лени

е 
стат
исти
ки 

Вер
хни

й 
пре
дел 

Интерв
ал 

достове
рности 
результ

ата 
анализа 

Ниж
ний 
пред

ел 

Выво
д 

1 0,784 

0,971 1,964 

-
2,128

2 

0,85
29 

0,0688 
0,715

1 

Нулев
ая 

гипот
еза 

отверг
нута 

2 1 
0,241

3 
1,08
79 

0,0878 
0,912

1 

Нулев
ая 

гипот
еза 

приня
та 

3 0,992 
0,150

2 
1,07
92 

0,0871 
0,904

8 

Нулев
ая 

гипот
еза 

приня
та 

4 1 
0,241

3 
1,08
79 

0,0878 
0,912

1 

Нулев
ая 

гипот
еза 

приня
та 

5 1 
0,241

3 
1,08
79 

0,0878 
0,912

1 

Нулев
ая 

гипот
еза 

приня
та 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 13 ~ 

№ 

Сред
нее 

знач
ение 
дост
овер
ност

и 
опыт

а 

Сред
нее 

знач
ение 
дост
овер
ност

и 
эксп
ерим
ента 

Крит
ичес
кое 

знач
ение 
расп
реде
лени

я 
Сть

юден
та 

Расч
етно

е 
расп
реде
лени

е 
стат
исти
ки 

Вер
хни

й 
пре
дел 

Интерв
ал 

достове
рности 
результ

ата 
анализа 

Ниж
ний 
пред

ел 

Выво
д 

6 1 
0,241

3 
1,08
79 

0,0878 
0,912

1 

Нулев
ая 

гипот
еза 

приня
та 

7 0,964 
–

0,168
4 

1,04
87 

0,0847 
0,879

3 

Нулев
ая 

гипот
еза 

приня
та 

8 0,972 
–

0,077
4 

1,05
74 

0,0854 
0,886

6 

Нулев
ая 

гипот
еза 

приня
та 

9 1 
0,241

23 
1,08
79 

0,0878 
0,912

1 

Нулев
ая 

гипот
еза 

приня
та 

1
0 

0,998 
0,218

5 
1,08
57 

0,08768 
0,910

3 

Нулев
ая 

гипот
еза 

приня
та 

 
Заключение: сбор и анализ данных направлен на проверку 

определенных предположений о возможных механизмах изучаемых 
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процессов или явлений, выдвигаемых исследователем при постановке 
задачи. В результате эксперимента проверена статистическая 
гипотеза. Причины появления ошибок в работе стенда найдены 
аналитическим и теорическим путем, проработан вопрос адекватности 
алгоритмов программного обеспечения работы прибора. Выявлены 
ошибки алгоритма, требуются дальнейшие исследования 
работоспособности стенда.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается два процесса, 

тесно связанных и неотделимых друг от друга. Биохимический и 
клеточный уровень, градация сложности, взаимодействие некоторых 
структур между собой и особенности восстановления тканей после 
физической нагрузки. Основными источниками для статьи служили 
фундаментальные труды, так, например, сборник Козлова включает в 
себя несколько разделам, посвященным клеточным процессам. Цель 
этой статьи объединить и изложить основные положения процессов и 
проследить взаимосвязи между ними.  

Ключевые слова: иммунная система, молочная кислота, 
физическая активность, система, периферическая кровь, углекислый 
газ, повышение температуры 

 
Введение. 
Здоровый образ жизни, физическое воспитание и социальная 

адаптация, развитие интеллектуальных способностей, культура 
физической подготовки [1-3]. Все это составляет неотъемлемую часть 
общества с ее ценностями, знаниями и стремлениями создавать 
здоровое поколение людей, хорошо сформированное умственно и 
физически. Существует общепринятое мнение, что регулярная 
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физическая нагрузка способствует нормальному функционированию 
организма [1]. В каждом учебном заведении есть обязательный курс 
прикладной физической культуры и спорта, учащиеся проходят 
физическую подготовку и сдают нормативы каждый год. Многие 
сталкиваются с болезненными ощущениями после тренировок или с 
неблагоприятными воздействиями на организм. Зачастую это 
происходит от неправильного функционирования процессов 
регуляции. Но для того, чтобы не причинять вред своему организму, в 
первую очередь, необходимы базовые знания о протекающих во время 
физической подготовки медико-биологических процессах организма. 
Знание физиологических механизмов регуляции различных функций 
организма имеет важное значение в понимании хода 
восстановительных процессов во время и после напряженного 
мышечного труда [4-6]. Возможность сохранить баланс активности 
иммунной системы предотвращает вероятные болезни и интоксикации 
с последующим ослаблением иммунитета. 

Я рассмотрю процессы двух уровней, происходящих в 
человеке при спортивных нагрузках: клеточного и биохимического. 
На клеточном уровне я рассмотрю реакцию периферической крови 
иммунной системы, на незначительные изменения физиологических 
показателей. На биохимическом уровне – процессы биохимического 
разложения конечных метаболитов энергетических реакций, 
накопленных в тканях во время физической активности. 

Особенности процессов при физической нагрузке на 
организм. 

Основная функция иммунных клеток – это опознавание и 
нейтрализация инфекций, токсинов и злокачественных или мертвых 
клеток в организме. В опознавании участвует так же 
нейроэндокринная система. В процессе физической нагрузки в тканях 
человека резко уменьшается количество кислорода и углеводов, 
увеличивается температура, все эти изменения иммунная система 
воспринимает, как негативные последствия и выдает 
соответствующую иммунную реакцию. 

Активность реакций зависит от pH крови – кислотно-
щелочного баланса, и ее показатель в организме человека 
слабощелочная. От величины pH артериальной крови зависят 
окислительные и восстановительные реакции углеводов, белков, 
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жиров, гликолиза и степень родства гемоглобина и молекулы 
углекислого газа. Сдвиги от нормы показателя кислотности на сотые 
доли (7,35-7,40) способно вызвать изменения в физиологических 
процессах, на большие значения может приводить к гибели клеток. 
Окислительные реакции, которые сопровождаются высвобождением 
энергии для сокращения мышц, например, оставляют за собой 
окисленные метаболиты реакций. Поэтому в крови существует 
постоянный градиент в кислую сторону. Регуляция этого механизма 
осуществляется буферными системами. Буферные системы состоят из 
определенной концентрации слабых кислот и солей этих кислот, 
например угольной кислоты-двууглекислого натрия, белков плазмы 
крови, гемоглобин-калийной соли и щавелевой кислоты. Особенно 
необходимы буферные системы после длительного голодания тканей, 
при котором система получения энергии АТФ переходит на гликолиз, 
то есть бескислородный режим, при котором выделяется молочная 
кислота. Молочная кислота более сильная по сравнению с буферными 
системами, поэтому она активнее вымещает слабые кислоты из их 
соединений с основаниями. За постоянность этой системы отвечает 
нервно-гуморальные механизмы, которые контролируются 
деятельностью почек, активностью потовых желез, дыхательной и 
пищеварительными системами.  

Противовоспалительной активностью занимаются 
синтезирующие антитела лейкоциты, и поглощающие иммунные тела 
нейтрофилы. Так, связывая и абсорбируя болезнетворные частицы, 
организм противостоит внешним патогенным факторам среды.  

Из-за действия мышц в процессе физической активности в 
системах всем организма происходят изменения. Постоянное 
повышение кислотности вследствие кислородного дефицита 
сопровождается метаболическим ацидозом. Так же 
малотренированного спортсмена может сопровождать повышение 
вязкости крови, увеличение форменных элементов крови и изменение 
гемодинамики. В связи с общей нагрузкой на сердечнососудистую 
систему, что может стать причиной развития тромбозов и 
тромбоэмболии. 

Из периферической крови первыми на изменения в организме 
после физической активности реагируют нейтрофилы. Нейтрофилы 
являются основными фагоцитами кровотока, которые первые 
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проникают в очаг воспаления. Посредством молекул клеточной 
адгезии нейтрофилы выделяют патоген и поглощают его, через 3-5 
суток они сами будут поглощены резидентными макрофагами. Таким 
образом, с их смертью погибают и уничтожаются, патогены, 
поглощенные им. Места, в которых происходит апоптоз токсинов и 
патогенов сопровождается опуханием и повышением температуры, 
так как в это место стремятся попасть нейтрофилы. Из-за большого 
скопления лейкоцитов, напрягаемые мышцы после физической 
нагрузки могут опухать. Повышение температуры связано с 
поглощением и разрушением молочной кислоты и углекислого газа, 
реакции разложения сопровождаются выделением энергии в виде 
тепла.  

Лейкоцитоз физических упражнений. 
В мышцах при нагрузке повышается количество кортизола и 

катехоламинов в плазме, так же это сказывается на повышении 
лейкоцитов.  

Стимуляция фагоцитоза. Функциональная активность 
перитонеальных макрофагов, связана со стимулами внешних 
воздействий. После стимула раздражителя, антигена, связанного с 
токсином или патогеном, происходит реакция на мембране макрофага, 
провоцирующая активацию лизосомальных ферментов. Такие 
комплексы становятся безвредными для системы крови и тканей. При 
повышенном содержании токсинов в клетках мышц макрофаги 
способствуют разрушению базальной мембраны для поражения 
наиболее концентрированных участков патогенов. Это способствует 
частичному разрушению тканей, на восстановление которой уйдут 
белки и жиры из соседних базальных мембран. Истощение мышечной 
ткани, в частности, происходит за счет разрушения гликогена на 
мономеры глюкозы, являющиеся главными энергетическими 
молекулами процессов. Вследствие этого, чтобы снабдить 
достаточным количеством глюкозы кровь и все действующие ткани по 
мере увеличения продолжительности физической нагрузки печени 
требуется расщеплять большее количество гликогена. Поэтому при 
ощущениях мышечного утомления или при продолжительной 
нагрузке могут отражать неспособность мышц реагировать на 
требования, предъявляемые физической нагрузкой [6]. 
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СЕКЦИЯ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СИСТЕМАХ 
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проф., 
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г. Санкт-Петербург 
 
Аннотация: Рассматриваются производственные структуры с 

параллельно-последовательным соединением элементов (модулей) 
для получения дискретных изделий. Номинальный режим их работы 
характеризуется постоянными по продолжительности промежутками 
времени, затрачиваемыми на выполнение соответствующих 
технологических операций. Исследуются квазирегулярные режимы, 
при которых возникают случайные отклонения от постоянных 
значений с малыми вероятностями. Для их анализа привлечена теория 
слабовозмущенных цепей Маркова. Исследования включают в себя 
проблемы взаимодействия модулей и синхронизации их работы в 
связи с задачами автоматизации технологических процессов. 

Ключевые слова: дискретные технологические процессы, 
квазирегулярные режимы работы, слабовозмущенные цепи Маркова, 
взаимодействие, синхронизация, автоматизация 

 
Одной из задач, возникающих при проектировании 

производственных систем, оперирующих с дискретными изделиями, 
является синхронизация работы их отдельных элементов, которые 
далее будем называть модулями. Задачи синхронизации усложняются 
при возникновении случайных нарушений номинальных режимов, 
характеризуемых фиксированными продолжительностями операций, 
выполняемых модулями. Острота проблемы усугубляется в случае 
автоматизированных систем, более чувствительных к нарушениям по 
сравнению с системами, управляемыми человеком, в которых эта 
чувствительность сглаживается благодаря адаптационным 
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способностям людей. Нарушения синхронизации могут приводить к 
простоям оборудования, к его холостым движениям, к появлению 
брака. 

С позиции рассматриваемых далее задач производственная 
система в достаточно общем виде может быть представлена как набор 
модулей, соединенных в сеть параллельно-последовательного типа, 
отвечающую некоторой конкретной технологической схеме обработки 
изделий и полуфабрикатов.  

В качестве модулей могут выступать станки, установочно-
съемные механизмы, транспортные устройства и т. п. Взаимодействие 
между модулями осуществляется через посредство обрабатываемых 
изделий и подвергается автоматизированному контролю. Если 
оставить за пределами рассмотрения физическую суть процессов 
обработки, то основными признаками нормального взаимодействия 
модулей являются готовность модуля к передаче изделия на 
последующую стадию обработки и готовность к принятию изделия с 
предыдущей стадии в определенные моменты времени. 

В дальнейшем эти моменты считаются разделенными 
интервалами одинаковой длительности, равной номинальной, общей 
для всех модулей продолжительности выполняемой каждым из них 
операции. 

Режим работы, при котором выдерживаются номинальные 
длительности операций на всех модулях, назовем синхронным или 
регулярным. Такой режим обеспечивает нормальное взаимодействие 
модулей. 

В случае отклонения на каком-либо модуле длительности 
очередной операции от номинальной возникает нарушение 
синхронизации и упоминавшиеся выше его отрицательные 
последствия. Их целесообразно разделить на две категории. Первая – 
остановка модуля или выполнение им холостых движений в ожидании 
очередного изделия. Вторая – невыполнение или неправильное 
выполнение очередной операции над изделием. Для краткости эти 
категории будем именовать впредь «простой модуля» и «потеря 
изделия». Последствия могут касаться части или всех модулей. 

Изучение продолжительности и взаимосвязи операций, 
выполняемых модулями, естественным образом приводит к 
постановке некоторых задач теории массового обслуживания [1, 2]. 
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Однако непосредственное применение традиционных расчетных схем 
и методов их анализа оказывается существенно ограниченным или 
просто невозможным. В частности, не отвечают реальной ситуации 
широко распространенные предположения о пуассоновских потоках 
заявок и об экспоненциальных распределениях времени 
обслуживания. Основной причиной этого положения является режим 
работы, при котором все операции имеют в основном фиксированную, 
заданную продолжительность. 

В то же время, возможны и отклонения от постоянной 
длительности операций, вызванные случайным смещением или 
нарушением ориентации изделий, вариациями времени срабатывания 
приводов, задержками или опережениями при выполнении 
транспортных операций и другими причинами, в число которых могут 
входить и отказы оборудования. В результате осуществляется режим 
работы, характеризуемый редкими, но необязательно малыми 
отклонениями длительностей операций от постоянных значений. 
Будем называть такой режим квазирегулярным. 

Уточним это понятие, введя распределения длительностей 
операций, отвечающие следующим предположениям. 

Распределение длительности операции на каждом из M 
модулей, входящих в систему, будем считать дискретным с 
возможными значениями 1, 2, …, m, …, m+n временных единиц t , 
называемых в дальнейшем тактами. Длительность операции, равная m 
тактам является номинальной, одинаковой для всех модулей. 
Вероятность ее осуществления равна Fkm для модуля с номером k. 
Остальные возможные длительности операций, соответствующие i 
тактам (i= 1, 2, …, m+n; i m), реализуются с малыми вероятностями 

kiF для k-го модуля.  

Величина ε имеет смысл малого параметра: ε. При этом 

1

1, ( 1, 2, ..., ).
m n

km ki
i
i m

F F k M





  
                  (1) 

Дискретность распределений и конечность диапазона 
возможных значений длительностей не ограничивают существенно 
общность описания, поскольку величины m и n могут быть любыми, а 
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длительность такта − достаточно малой для аппроксимации 
непрерывных распределений с нужной точностью. 

Далее рассматриваются методы расчета систем с 
квазирегулярным режимом работы, соответствующие следующей 
постановке задачи. 

Дано: 1) схема взаимодействия модулей, дополненная 
указаниями на последствия отклонений длительностей операций от 
номинальных, или иное описание системы, однозначно связывающее 
нарушения технологического процесса с этими отклонениями; 2) 
ординаты kiF и Fkm (i=1, 2, …, (m+n), i m; k=1, 2, …, M) 

распределения длительности операции для каждого модуля. 
Найти среднее относительное время простоя каждого модуля и 

среднее относительное число потерянных изделий.  
В такой формулировке задача исследования системы 

относится к категории проблем анализа. В тоже время на ее основе 
могут быть поставлены и решены актуальные для проектирования 
задачи синтеза: назначение допустимых пределов отклонений 
длительностей от номинальных, выбор правил синхронизации и др. 
Вообще говоря, такая постановка задач допускает применение теории 
марковских процессов [4], но известные стандартные методы в 
практических приложениях приводят к недопустимому росту 
размерностей цепей. 

Предположения о квазирегулярном режиме работы позволяют 
провести анализ вопросов синхронизации по отношению к 
многомодульным системам с весьма общей структурой и характером 
взаимодействия, подверженном лишь слабым ограничениям, 
естественно вытекающем из технической сути систем, избегая при 
этом чрезмерного роста размерностей. 

Функционирование k-го модуля с распределением 
длительности операции, представленным упомянутыми выше 
ординатами, может быть отражено цепью Маркова специального вида 
[5], в которой время возвращения в начало первого такта 
рассматривается как длительность операции. В результате 
оказывается возможным расчет времени простоя каждого модуля и 
относительного числа потерянных изделий с погрешностью, не 
превосходящей величин порядка ε2. Эти показатели могут быть 
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использованы при выборе оптимальных или, по крайней мере, 
приемлемых законов управления в автоматизированных системах. 

Рассмотрим пример управления транспортным устройством 
(ТУ) в автоматизированной системе съема и доставки на склад 
продукции M однотипных машин. Все операции в системе 
синхронизированы согласно следующей схеме. Моменты съема 
продукции с машин разнесены по времени на равные промежутки 
времени m t . В промежутке между съемами ТУ совершает 
собственный цикл операций, заключающихся в погрузке, доставке на 
склад и передаче на его штабелер контейнера с продукцией, снятой с 
очередной машины. Поскольку время перемещения между машинами 
существенно меньше продолжительности остальных операций, 
продолжительность цикла практически не зависит от расположения 
машин и тоже равна m t . Операции складирования, выполняемые 
штабелером, также завершаются за m t . 

В случае задержки выполнения операции на одной из машин 
или в транспортно-складской системе возникают вынужденные 
простои остальных элементов системы. Поскольку машины являются 
основным технологическим оборудованием, ограничимся в 
дальнейшем только анализом их простоев, а среди причин простоев 
учтем задержки также только на самих машинах. Это обусловлено 
двумя причинами. 

Во-первых, эти задержки количественно преобладают по 
сравнению с задержками ТУ и штабелера. Во-вторых, существует 
возможность минимизации простоев машин за счет выбора 
дисциплины их обслуживания транспортным устройством, тогда как 
последствия задержек ТУ и штабелера с дисциплиной обслуживания 
не связаны. 

Суть рассматриваемого далее варианта дисциплины 
обслуживания состоит в следующем. При обнаружении задержки 
съема на очередной машине ТУ ожидает в течение s тактов. Если за 
это время съем происходит, ТУ выполняет цикл операций по доставке 
пряжи на склад и с получившейся задержкой переходит к 
обслуживанию других машин. Если съема не происходит, ТУ 
продолжает обслуживание остальных машин без задержек, когда s 
меньше номинального значения m, или с задержкой на (s−m+1) 
тактов, когда .s m  В этом случае происходит и простой машины, 
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задержавшейся со съемом, на время, требуемое для обслуживания 
остальных машин. Положим n=mM. 

Обусловленное задержками съема среднее относительное 

время простоя T  в группе из М прядильных машин, вычисленное с 
помощью изложенного в [5] алгоритма при s < m равно 

1 1

( ) ( 1) ( ) .
s n

m i m i
i i s

T s M iF mM i F
m


 

  

      
 

          (2) 
Здесь первое слагаемое описывает время простоя, 

обусловленное задержкой на обслуживаемой машине, и относится к 
группе из (M – 1) остальных машин. Второе слагаемое относится к 
времени простоя машины, вызвавшей задержку. 

В случае s m  выражение для T  имеет другой вид: 
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.         (3) 

Теперь простои в группе машин описываются первыми двумя, 
а простой машины, вызвавшей задержку – третьим и четвертым 
слагаемыми. 

После изменения порядка суммирования выражения (2) и (3) 
приобретают вид  
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 (5) 
Анализ последних выражений показывает, что может быть 

найдено оптимальное значение s, соответствующее минимуму T . 
Действительно, первая сумма в (4) от s не зависит, а вторая содержит 
только неотрицательные элементы, из-за чего все выражение 
монотонно не возрастает с увеличением s. В (5), наоборот, вторая 
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сумма (с учетом ее знака) и величина T в целом монотонно не 

убывают с ростом s. При этом разность [ ( ) ( 1)T m T m  ] равна 

( ) ( 1)T m T m  =
1

,
n

m i
i

M
F

m





                (4.27) 

откуда следует, что ( 1)T m  не превосходит ( )T m . 

Таким образом, s = m – l принадлежит множеству 
оптимальных значений, что позволяет сформулировать правило: 
время ожидания транспортным устройством должно составлять 
( 1)m t   при возникновении задержки съема более чем на эту 

величину.  
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Аннотация: В статье рассматривается методика испытания 

сжатых усиливаемых стержней крестового сечения. Стержни из 
парных уголков. Напряжённое состояние – центральное сжатие. 
Усиление путём прикрепления дополнительных элементов на сварке. 
Цель исследования: определить степень влияния нагрузки усиления на 
несущую способность усиленного стержня. 

Ключевые слова: стальная ферма, центральная стойка, 
крестовое сечение, усиление, сварка 

 
Сжатыми стержнями крестового сечения являются 

центральные стойки ферм с параллельными поясами пролётом 24 и 36 
м.  

Необходимость их усиления может появиться в случаях их 
коррозионного поражения и при необходимости устройства фонаря в 
бесфонарных зданиях. 

Усиление производится увеличением сечения путём 
присоединения на сварке дополнительных элементов. 

В технической литературе информация ограничена, в 
основном, лишь возможными схемами усиления. Исследований 
работы таких стержней, как в процессе их усиления, так и усиленных 
не найдено [1-4]. 

Интерес представляет и назначение предельно допускаемой 
нагрузки при усилении, и поиск рациональных схем усиления, и 
влияние величины нагрузки усиления на несущую способность 
усиленных стержней. 
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Цель данного исследования: определить степень влияния 
нагрузки усиления на несущую способность усиленного стержня.

Задачи: 
1. Испытать неусиленные стержни (эталонные).
2. Испытать стержни, усиленные при отсутствии нагрузки.
3. Испытать стержни, усиленные при нагрузке, равной 0,5 

минимальной критической для эталонных стержней. 
4. Испытать стержни, усиленные при нагрузке, близкой к 

минимальной критической для эталонных стержней. 
В этой связи все стержни будут разделены на 4 серии по 3 

штуки в каждой (табл. 1): первая серия – реализуется задача 1; вторая 
серия – реализуется задача 2; третья серия – реализуется задача 3; 
четвёртая серия – реализуется задача 4. 

 
Таблица 1 – Разделение стержней на серии

Серия 
стержне

й 

Сечение и 
длина 

стержней 

Кол-во 
стержне

й 

Наличие 
усилени

я 

Величин
а 

нагрузки 
усиления

1 

2L 40х4, 
l = 1000 мм 

3 
нет – 3 

3 

2 
3 

есть Р = 03 
3 

3 
3 

есть 0,5 𝑃3 
3 

4 

3 

есть 𝑃
3 

3 

 
Для возможности шарнирного закрепления все стержни (рис. 

1) будут иметь на торцах в центре тяжести сечений лунки под 
шаровые опоры. 

Элементы усиления – уголки: 2L 30х3 на каждый стержень.
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𝑃  
 

Р = 0 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 

 

Для возможности шарнирного закрепления все стержни (рис. 
центре тяжести сечений лунки под 

уголки: 2L 30х3 на каждый стержень. 
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Рисунок 1 – Стержни 
 

 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

 



TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES

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

~ 30 ~ 

 
Рисунок 2 – Фрагмент шаровой опоры 

 
Порядок проведения испытаний. 
На плиты пресса прикрепляются шаровые опоры (рис. 2) с 

целью испытания стержней как центрально сжатых. 
Производится испытание стержней 1-й серии: получаем 

критические силы. 
Испытание стержней с усилением. 
Стержни 2-й серии устанавливаются между опорами. 

Производится их усиление при P=0 путём присоединения уголков с
наплавкой швов минимальных размеров: катетом k = 4 мм и длиной l 
= 40 мм. Швы наплавляются первоначально по концам, в пределах 
опорных пластин, затем в двух промежуточных сечениях. Уголки 
усиления прикрепляются по схеме «коробочка» (рис. 3).

 

 
Рисунок 3 – Схема усиления 
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Стержни 3-й и 4-й серий будут усиливаться при нагрузке, 

равной соответственно 0,5 𝑃  и 𝑃 .  
После остывания усиленных стержней будет производиться их 

нагружение ступенями по 200 кг до потери устойчивости. 
После получения экспериментальных данных будет 

произведён анализ для дальнейшего теоретического обоснования. 
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Аннотация: Одним из наиболее слабых сегментов 

энергосистемы России являются системы электроснабжения 
поселковых потребителей. В данной группе существует 
необходимость подключения электроэнергии к большому количеству 
потребителей, которые расположены на большой территории. Также 
поселковые потребители значительно удалены от центров питания. 
Все вышеупомянутое приводит к наличию потерь. Целью данной 
работы является разработка программы, позволяющей значительно 
упростить и ускорить расчет потерь электроэнергии. 

Ключевые слова: потери электрожнергии, поселковые сети, 
энергосбережение 

 
Основным методом, который был взят за основу 

разработанной программы расчета потерь в поселковых сетях, 
является метод оперативных расчетов. Данный метод имеет 
достаточно малую погрешность, а также широко применяется на 
практике [1, 2]. Алгоритм расчета по данному методике представлен 
ниже [3]. 

1. Определение нагрузки на вводах: 
𝑃 = 𝑁 ∙ 𝑘 ∙ 𝑝 + (𝑃заяв ∙ 𝑘), (1) 

где  N – количество зданий; 
p – максимальная заявленная мощность объекта, кВт; 
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k – коэффициент одновременности в сетях 0,38 кВт; 
Pзаяв – мощность заявителя запрашиваемая, кВт. 

2. Ток на участке 

𝐼 =
Σ𝑃

√3 ∙ 𝑈н ∙ cos 𝜑
, (2) 

где 𝚺𝑷𝒊 – суммарная мощность i-го участка. 
3. Расчет потерь напряжения для каждого из участков:

∆𝑈 = √3 ∙ 𝐼 ∙ (𝑅 ∙ 𝐿 ∙ cos 𝜑 + 𝑋 ∙ 𝐿 ∙ sin 𝜑), (
где R0 – активное сопротивление провода, Ом/км; 
X – реактивное сопротивление провода, Ом/км. 

4. Расчет нагрузочных потерь на участке [4]: 
∆𝑃 = 3 ∙ 𝐼 ∙ 𝑅 ∙ 𝐿. (4) 

5. Определение потерь методом оперативных расчетов:

∆𝑊н = ∆𝑃 ∙ ∆𝑡 , (5) 

где ∆ti – интервал времени, в течение которого нагрузка сети с 
сопротивлением R принимается неизвестной. 

Программная реализация выбранной методики была 
выполнена в программе Excel. Данная программа позволяет 
автоматизировать и значительно упростить все необходимые

Исходные данные в программе представлены в виде таблицы 
(рис. 1). Она позволяет визуально оценить распределение потоков 
мощности для каждого участка. В таблице также приведены все 
необходимые исходные данные, такие как нагрузка на вводах и 
суммарная нагрузка, марки проводов и длины пролетов.

 

Рисунок 1 – Исходные данные 
 
Все расчеты в программе выполняются автоматически по 

заданным ранее формулам. Для удобного использования в программе 
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приведены подробные результаты расчетов со всеми необходимыми 
формулами (рисунок 2-4). 

 

Рисунок 2 – Расчет тока на участках 
 

Рисунок 3 – Расчет нагрузочных потерь 
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расчетов со всеми необходимыми 
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Рисунок 4 – Расчет потерь напряжения 
 
Результаты расчета всех величин программа сводит в таблицу. 

Отдельно выводится наибольшее отклонение напряжения в конце 
линии и значение наибольших нагрузочных потерь (рис. 5).

 

Рисунок 5 – Результаты расчета нагрузочных потерь 
программы 

 
Для наглядности программа выполняет построение графиков 

основных показателей качества электроэнергии, таких как ток, 
нагрузочные потери и падение напряжения (рис. 6). Построенные 
графики позволяют визуально оценить изменение интересую
величин и сделать выводы о качестве поставляемой электроэнергии.
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Для наглядности программа выполняет построение графиков 
основных показателей качества электроэнергии, таких как ток, 
нагрузочные потери и падение напряжения (рис. 6). Построенные 
графики позволяют визуально оценить изменение интересующих 
величин и сделать выводы о качестве поставляемой электроэнергии. 
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Рисунок 6 – Построение графиков 
 
Разработанная расчета потерь в поселковых сетях в 

позволяет автоматизировать и значительно упростить расчет 
нагрузочных потерь и отклонения напряжения в сети и уменьшить 
погрешность расчета в сравнении с теоретическим расчетом. 
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Аннотация: В статье рассматрены основные правила 

оформления архитектурно-строительных чертежей, дана 
характеристика проектной и рабочей документации. На примере плана 
производственного здания рассмотрен алгоритм построения 
архитектурно-строительного чертежа.  

Ключевые слова: строительное черчение, нормативные 
документы, конструктивные элементы, проектная и рабочая 
документация 

 
Строительное черчение подразделяют на архитектурно-

строительное и инженерно-строительное. Архитектурно-строительное 
черчение рассматривает чертежи зданий (планы, фасады, разрезы), а 
также их конструктивные элементы. Инженерно-строительное 
черчение рассматривает чертежи строительных сооружений – мостов, 
тоннелей, каналов, плотин и т.п. Чертежи должны точно передавать 
форму и размеры здания и его конструкций, быть понятными, 
четкими, оформленными по стандартам. При выполнении 
строительных чертежей необходимо руководствоваться следующими 
нормативными документами: Единой системой конструкторской 
документации (ЕСКД), Системой проектной документации для 
строительства (СПДС), Строительными нормами и правилами 
(СНиП). Строительство зданий и инженерных сооружений 
производится по утвержденным проектам и сметам к ним. В состав 
проекта входят строительные чертежи, необходимые для 
производства работ, пояснительная записка и смета, определяющая 
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полную стоимость строительства. В смете определены объемы по 
отдельным видам работ, количество строительных материалов и 
изделий, количество рабочих по профессиям и строительных 
механизмов [1, 2]. 

В проектировании любого сооружения принимают участие 
различные проектные и конструкторские коллективы. 
Проектирование делится на следующие этапы: технико-
экономическое обоснование строительства; задание на 
проектирование; разработка проектной документации, содержащей 
технический проект и рабочие чертежи (проектирование в 2 стадии) 
или технический проект, совмещенный с рабочими чертежами 
(проектирование в 1 стадию). При одностадийном проектировании все 
чертежи являются рабочими. 

Технический проект (первая стадия проектирования) со 
сводным сметным расчетом стоимости строительства, 
разрабатывается на основе технико-экономического обоснования и 
задания на проектирование. В состав технического проекта входят 
общие архитектурно-строительные чертежи: планы, фасады, разрезы 
без детальной проработки, генплан строительного участка, 
пояснительная записка с обоснованием принятого объемно-
планировочного и конструктивного решения и смета стоимости 
строительства [3]. 

Рабочие чертежи (вторая стадия проектирования) 
выполняются на основе утвержденного технического проекта. 

В состав рабочих чертежей на строительство здания входят 
общие архитектурно-строительные чертежи – планы, фасады, разрезы 
с детальной проработкой отдельных фрагментов, узлов и деталей, 
чертежи и монтажные схемы всех конструктивных элементов – 
фундаментов, перекрытий, стен, крыш, чертежи санитарно-
технических устройств и благоустройства территории. 

План – это изображение, полученное при мысленном 
рассечении здания горизонтальной секущей плоскостью, проходящей 
через оконные и дверные проемы. План выполняют на месте вида 
сверху (на горизонтальной плоскости).  

Фасад – это изображение наружной, лицевой части здания. 
Изображение фасада выполняют на фронтальной плоскости чертежа.  
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Разрез здания – это, как правило, изображение, полученное 
при мысленном рассечении здания профильной секущей плоскостью, 
проходящей через конструктивные элементы здания. 

План здания входит в основной комплект архитектурно-
строительных чертежей, дающий представление о конфигурации и 
размерах сооружения, выявляет форму и расположение отдельных 
помещений, оконных и дверных проемов, капитальных стен, колонн, 
лестниц, перегородок, санитарно-технического оборудования, 
дымовых и вентиляционных каналов и т.д. На планах промышленных 
зданий, как правило, указывается различное технологическое 
оборудование, подкрановые пути, рельсовые пути и т.д. [4]. 

Последовательность выполнения строительного чертежа плана 
здания: 

1. Прочитать и изучить предложенный вариант чертежа 
здания. 

2. Выбрать формат (ГОСТ 2.301-68), вычертить рамку и 
основную надпись (ГОСТ 21.101-97), выбрать масштаб (ГОСТ 2.302-
68). 

3. Выполнить компоновку поля чертежа, с учётом всех 
надписей, размерных линий и маркировочных кружков. 

4. Вычертить план здания (ГОСТ 21.101-97), начав с 
нанесения продольных и поперечных разбивочных координационных 
осей.  

 

 
Рисунок 1 – Нанесение разбивочных координационных осей 

 
5. Вычертить контуры наружных и внутренних капитальных 

стен здания и колонн, если они имеются по ГОСТ 21.501-2011. 
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Рисунок 2 – Нанесение наружных и внутренних стен здания 

 
6. Наметить расположение на чертеже проёмов в капитальных 

стенах здания в соответствии с ГОСТ 21.501-2011. 
7. Выполнить планировку помещений (разбить здание на 

отдельные помещения), вычертить перегородки, наметить 
расположение внутренних дверных проёмов по ГОСТ 21.101-97 и 
ГОСТ 21.501-2011. 

8. Показать открывание дверей и указать расположение 
лестниц с нанесением всех ступенек и площадок по ГОСТ 21.101-97. 

9. Наметить места расположения технологического 
оборудования (котлы, станки, подъёмно-транспортное оборудование, 
рельсовые пути, подпольные каналы, подкрановые пути и т.д.) по 
ГОСТ 21.112-87 и санитарно-технических устройств (душевые 
кабины, раковины, унитазы и т.д.) по ГОСТ 21.205-2016. 
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Рисунок 3 – Нанесение оконных и дверных проемов, лестниц и 

площадок, сантехнического оборудования 
 
10. Наметить расположение дымовых и вентиляционных 

каналов по ГОСТ 21.501-2011. 
11. Показать размеры вне контура плана. 
12. Нанести необходимые внутренние размеры помещений в 

пределах контура плана. Размерные линии на строительных чертежах 
заканчивают не стрелками, а короткими засечками 2-3 мм. 

 

 
Рисунок 4 – Нанесение размеров 

 
13. Показать высотные отметки полов и площадок в метрах. 
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Рисунок 5 – Нанесение высотных отметок 

 
14. Указать площади в правом нижнем углу всех помещений в 

м2 и подчеркнуть тонкой линией. 
 

 
Рисунок 6 – Нанесение площадей помещений 

 
15. Заполнить основную надпись по форме 3 согласно ГОСТ 

21.101- 97 [5]. 
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Рисунок 7 – Основная надпись на строительном чертеже 
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Аннотация: В данной работе приведен обзор основных 

методов производства рукавных изделий, предназначенных для 
транспортировки жидких, сыпучих или газообразных материалов и 
характеризующихся достаточно высокой гибкостью в сочетании со 
способностью выдерживать значительные давления или разряжения. 
Описаны дорновый, бездорновый, полудорновый способы и метод 
изготовления на гибких дорнах. Приведены технологическая схема 
производства рукавов дорновым способом, схема линии сборки 
рукавов на гибких дорнах, схема агрегатов для сборки напорных 
рукавов бездорновым способом с разделением операций. 

Ключевые слова: рукавные изделия, дорн, гибкий дорн, 
бездорновый, полудорновый 

 
Рукавные изделия (рукава) предназначены для 

транспортировки жидких, сыпучих или газообразных материалов и 
характеризуются достаточно высокой гибкостью (что выгодно 
отличает их от металлических и других жестких труб) в сочетании со 
способностью выдерживать значительные давления или разряжения. 
Кроме того, они используются в качестве гибких соединительных 
трубопроводов в различных узлах аппаратов, машин и приборов, 
используемых практически во всех отраслях народного хозяйства [1]. 

Существует четыре основных метода изготовления рукавных 
изделий: дорновый, бездорновый, полудорновый и метод 
изготовления на гибких дорнах. 

При изготовлении рукавов дорновым способом все процессы 
сборки и вулканизации проводят на дорне – металлической трубе или 
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прутке из легкого сплава определенного диаметра. Дорновым 
способом можно собирать рукава всех конструкций и размеров, но 
длина получаемых изделий ограничивается длиной дорнов и обычно 
не превышает 20 м (очень редко до 40 м). Поверхность дорна должна 
быть чистой и гладкой, без вмятин и зазубрин, поэтому необходимы 
чистка и правка дорнов [2-4]. 

 

 
Рисунок 1 – Технологическая схема производства рукавов дорновым 

способом 
(1 – подающее и протягивающее устройства; 2 – промазочные 

устройства; 3 – приводные звездочки; 4 – навивочные станки; 5 – 
планшайбы; 6 – контейнеры; 7 – конические шпули с нитями 

(паковки); 8 – направляющие кольца; 9 – ограждение планшайб; 10 – 
катушки с резиновой лентой; 11 – механизм наложения 

промежуточного резинового слоя; 12 – обжимные ролики; 13 – рукав; 
14 – отборочный транспортер; 15 – перекладчик) 

 
Большое распространение получило изготовление навивочных 

рукавов на гибких дорнах (рис. 2). Этот способ позволяет 
изготавливать рукава диаметром до 32 мм, длиной 150-300 м с точно 
выдержанными размерами. Гибкие дорны должны удовлетворять ряду 
требований: иметь гладкую глянцевую поверхность без механических 
дефектов, в свободном состоянии иметь минимальные отклонения от 
оптимальных размеров, обладать достаточной прочностью, 
твердостью и высокой гибкостью, выдерживать многократное 
воздействие высоких температур. Кроме того, материал дорна должен 
быть инертным по отношению к резиновым смесям, иметь низкую 
плотность и хорошую теплопроводность, коэффициент его 
термического расширения должен быть выше такового для 
материалов, из которых изготовляется рукав [2-4]. 
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Рисунок 2 – Схема линии сборки рукавов на гибких дорнах 

(1 – раскатка; 2 – протаскивающее устройство; 3, 5 – червячные 
прессы; 4 – навивочная горизонтальная машина; 6 – охлаждающее 

устройство; 7 – закаточное устройство из рукава) 
 
В производстве рукавов навивочной конструкции наиболее 

широкое применение нашли бездорновые способы, которые могут 
быть с горизонтальным и вертикальным прохождением рукава. Для 
рукавов диаметром более 16 мм рекомендуется применять 
вертикальные агрегаты, для меньших размеров – горизонтальные. 
Агрегаты горизонтального типа проще в обслуживании оборудования, 
требуют меньшего количества подъемно-транспортных средств, но 
вертикальные агрегаты компактнее, занимают значительно меньше 
производственных площадей, позволяют достичь более высокого 
качества сборки. Чтобы предотвратить продольную и радиальную 
деформацию внутренней камеры и прорезание ее стенок нитями при 
навивке, камеру формуют отдельно, предварительно 
подвулканизовывают и затем направляют на агрегат для сборки. 
Агрегат (рис. 3), работающий с заранее отформованной 
подвулканизованной камерой, включает корзину для камеры, 
устройства для промазки камеры и рукава клеем, навивочные станки, 
отборочный барабан и приемное устройство [2-4]. 

 

 
Рисунок 3 – Схема агрегатов для сборки напорных рукавов 

бездорновым способом с разделением операций 
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(1 – корзина для подвулканизованной камеры; 2 – промазочные 
устройства; 3 – навивочный станок; 4 – отборочный барабан; 5 – 

приемное устройство) 
 
При полудорновым способе изготовления рукавов после 

формирования силового каркаса заготовки снимают с дорнов, и на них 
накладывают наружный резиновый слой. Вулканизацию рукавов 
обычно проводят в ваннах, заполненных водой, при этом во 
внутреннюю полость рукавов подается вода под давлением 0,5-1,0 
МПа, чем достигается некоторая опрессовка изделий. Полудорновым 
способом можно изготавливать рукава сравнительно небольших 
диаметров, для тех областей использования, где к рукавам не 
предъявляются жесткие требования в отношении допусков по 
размерам [2-4]. 
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Аннотация: В статье рассматривается учебный лабораторный 

комплекс «Цифровой Газоанализатор», разработанный на кафедре 
«Теплоэнергетика и холодильные машины» АГТУ. Прибор создан для 
проведения лабораторных и практических работ у студентов, 
получающих инженерную специальность. Рассматриваемый 
газоанализатор представляет собой аналог современных 
промышленных контрольно-измерительных приборов. При 
разработке, испытания проводили в лабораториях АГТУ, а также на 
действующем промышленном предприятии. Подробное описание и 
характеристики разработанного учебного комплекса изложены в 
данной публикации.  

Ключевые слова: экология, охрана окружающей среды, 
теплоэнергетика, контрольно-измерительные приборы, газоанализатор 

 
В настоящий момент в связи с активным развитием 

современных технологий, ежегодно увеличивается число и объём 
факторов, негативно влияющих на окружающую среду. Рост 
промышленных предприятий и производств сопровождает собой 
интенсивное загрязнение природных экосистем. По данной причине 
перед современными специалистами стоит задача рационального 
природопользования, снижения отрицательного воздействия 
промышленных производств. Для решения сложившихся проблем 
современные специалисты должны иметь знания в области экологии и 
охраны окружающей среды. Так, например согласно Федеральному 
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государственному образовательному стандарту высшего образования 
по направлению подготовки 13.03.01 «Теплоэнергетика и 
теплотехника» (уровень бакалавриата) и образовательной программы 
высшего образования выпускник, освоивший программу 
бакалавриата, в соответствии с видом (видами) профессиональной 
деятельности, на который (которые) ориентирована программа 
бакалавриата, должен быть готов решать профессиональные задачи, 
включая контроль соблюдения экологической безопасности на 
производстве [1-5]. Выпускник должен обладать способностью 
обеспечивать соблюдение экологической безопасности на 
производстве и планировать экозащитные мероприятия и мероприятия 
по энерго- и ресурсосбережению на производстве [1-5]. 

Для предоставления возможности получения указанных 
теоретических и практических навыков на кафедре «Теплоэнергетика 
и теплотехника» студентам регулярно проводят практические и 
лабораторных работы по таким дисциплинам как: «Автоматическое 
управление в теплоэнергетических установках», «Паровые и газовые 
турбины, компрессоры», «Техническая термодинамика» и другие с 
применением реального учебно-лабораторного оборудования.  

В 2022 году сотрудники кафедры приняли решение 
разработать аппаратно-программный комплекс по измерению воздуха 
и дымовых газов для проведения лабораторных работ. Общий вид 
представлен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Общий вид аппаратно-программного комплекса 

(1 – корпус газоанализатора; 2 – кабель USB для подключения к 
компьютеру или адаптеру питания; 3 – датчик MQ-7; 4 – датчик 

температуры и влажности; 5 – экран для отображения информации; 6 
– микроконтроллер; 7 – аккумулятор; 8 – датчик MQ-135; 9 – датчик 

MQ-9) 
 
Сейчас газоанализатор запрограммирован на распознавание 3 

типов газов: СО (угарный газ), СО2 (углекислый газ), СН4 (метан). 
Данные отображаются на дисплее. Предельно-допустимые 
концентрации выбранных газов взяты из действующих рекомендаций 
ВОЗ по качеству воздуха, касающиеся твердых частиц, озона, 
двуокиси азота и двуокиси серы. На рисунке 2 представлена 
фотография дисплея газоанализатора.  
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Рисунок 2 – Отображение информации на экране газоанализатора 

 
Испытания прибора проводились неоднократно в учебных 

лабораториях тепловых двигателей и подвесных лодочных моторов 
ФГБОУ ВО «АГТУ». Весной 2022г. проводились испытания на 
территории Астраханская ТЭЦ-2 вблизи действующего 
теплоэнергетического оборудования.  

Замеры проводились в районе горелок топочных устройств 
котельных агрегатов, магистральных газопроводов, а также на 
открытой территории промышленного предприятия.  
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Рисунок 3 – Измерения вблизи оборудования АТЭЦ-2 

 
Для проведения лабораторных работ разработано 

методическое указание, которое включает в себя описание прибора, 
принципиальную схему, правила по технике безопасности и ход 
работы. В дальнейшем, студентам придется с помощью данного 
газоанализатора проводить замеры различных газовых смесей, с 
последующим расчётом по формулам, указанным в методическом 
указании. Итогом лабораторной работы будет являться сравнительный 
анализ полученных значений, с нормативными данными из 
действующих СанПиН. Таким образом работа с данным стендом 
позволит студентам получить практические навыки работы с 
контрольно-измерительными приборами и устройствами 
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мониторинга, а также повысит уровень работы с нормативно 
технической документацией. 
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Аннотация: В статье рассматривается рецептура водки особой 

с использованием ароматного спирта. Проводиться анализ рынка 
водки в России. Рассматривается история аутентичного напитка и 
сама технология производства. Особое внимание обращается на 
приготовление сортировки и ее очистку. На основании этого 
устанавливается целесообразность и актуальность разработки 
рецептуры данного напитка.  

Ключевые слова: водка, водка особая, технология, ароматные 
спирты 

 
Современное общество тесно связано с потреблением 

алкоголя. Первые образцы водки получены 1448-1478 гг., когда 
производство спирта начало активно распространяться в Европе. В 
России зарождается русское винокурение, развивается технология 
выгона хлебного спирта из местного сырья. Доказательством служит 
государственная монополия на производство и продажу хлебного 
вина, установленная в 1472-1478 гг. Иоанном III. По мнению В. В. 
Похлебкина, термин «водка» является уменьшительным от слова 
«вода», которой разбавляли хлебный спирт. Специалисты 
утверждают, что это слово свойственно только русскому языку и 
нигде больше не встречается. Первое официальное использование 
термина «водка» отмечено в указе Елизаветы I «Кому дозволено 
иметь кубы для двоения водок» от 8 июня 1751 г. Большой вклад в 
обоснование процесса смешивания воды и спирта внес великий 
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русский химик Д. И. Менделеев (1834-1907) [1-6]. В своей докторской 
диссертации «О соединении спирта с водою» он исследовал 
возможность получения идеального соотношения в водке объема и 
веса частей спирта и воды. Все это позволило ему сделать вывод, что 
оптимальным с физической точки зрения и с позиций щадящего 
действия алкоголя на организм является содержание в водке спирта с 
объемной долей 40 %. 

Дистилляция – основной способ изготовления традиционной 
русской водки, широко распространен во всем мире. Однако в 
зарубежных странах применяется другое сырье, иная технология 
производства, используются натуральные и синтетические добавки, 
определяющие органолептические и физико-химические 
характеристики напитка. По российской классификации большинство 
из них относят к ликеро-водочным изделиям. Рынок алкогольной 
продукции России представляет интерес для экономического анализа 
как один из самых динамично развивающихся потребительских 
рынков, который удовлетворяет потребности населения в 
алкогольных напитках, и является источником доходов бюджета 
страны благодаря акцизным поступлениям, которые составляют 
приблизительно 2 % от общего объема бюджетных поступлений. По 
информации Национального рейтингового агентства (НРА) рынок 
водки в России находится в стадии зрелости. Режим нерабочих дней и 
повышенный спрос на продукты с дезинфицирующими свойствами в 
2020 году способствовали сохранению спроса на водку в I полугодии 
2020 года, что обеспечило ей продажи на уровне предыдущего 2019 
года. Позиции российской водки на мировом рынке усиливаются. По 
расчетам НРА на основании данных Международного торгового 
центра (ITC), в 2018 году российский импорт водки составлял 6,6 % от 
мирового показателя в стоимостном выражении, в 2019 году – 7,3 %, в 
2020 году – рекордные 8,4 %. 

Водки делятся на две группы: водки и водки особые. 
Водка – Спиртной напиток, произведенный на основе 

ректификованного этилового спирта и исправленной воды, крепостью 
от 37,5 % об. до 56,0 % об., представляющий собой бесцветный водно-
спиртовой раствор с мягким, присущим водке, вкусом и характерным 
водочным ароматом.  
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Особая водка- Водка крепостью от 37,5 % об. до 45,0 % об. со 
специфическим ароматом и/или вкусом, получаемыми за счет 
внесения вкусоароматических компонентов.  

В зависимости от степени очистки водки готовят на спирте 
высшей очистки, «Экстра», «Люкс», «Альфа». Наименьшее 
количество примесей содержится в водке, приготовленной на спирте 
«Люкс», наибольшее – в водках, приготовленных на спирте высшей 
очистке. По органолептическим показателям водка должна быть 
бесцветной, прозрачной; во вкусе должна отсутствовать резкость и 
горечь, оказывающие обжигающее действие. 

В связи с увеличением потребительского спроса на водочную 
продукцию класса «Премиум» (водки с улучшенным оформлением и 
приготовленные на спирте «Люкс») была нами запланирована 
разработка водки особой. Для разработки рецептуры используем 
спирт «Люкс» для приготовления сортировки и спирт «Альфа» для 
приготовления ароматных спиртов, что также отвечает требованиям 
этого класса водок.  

Эти добавки не дают вкусу и аромату продукта посторонних 
не свойственных водке тонов и в правильно подобранном количестве 
должны улучшить органолептические показатели новой водки. 

Технологическая схема производства водок включает 
следующие стадии: 

1. Приемка ректификованного спирта.  
2. Подготовка воды.  
3. Приготовление сортировки.  
4. Фильтрование сортировки и обработка её активным углём.  
5. Розлив и внешнее оформление бутылок с водкой.  
1. Приемка ректификованного спирта.  

Этиловый спирт будет поступать на завод в автомобильных 
цистернах. Для приемки спирта на заводе имеется спиртоприёмное 
отделение, оборудованное сливными устройствами, мерниками, 
насосами.  

2. Подготовка воды.  
Вода – главная составная часть водки. От состава её примесей 

зависят прозрачность, вкус и стойкость алкогольных напитков при 
хранении. Вода должна отвечать требованиям ГОСТ на питьевую воду 
и иметь общую жёсткость не выше 1 мг-экв/дм3, рН не более 7,8.  
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Умягчение воды Na-катионированием проводят на 
катионитовых фильтрах. Для регенерации катионита используется 
солевой раствор, приготовленный в солерастворителе. Очищенная 
вода поступает в сборник умягчённой воды. С помощью насоса 
умягчённая вода направляется в сборник умягчённой воды.  

При деминерализации воды в систему водоподготовки 
включаются анионитовые фильтры. Вода из сборника поступает в 
фильтр, а из него в бактерицидную установку и в сборник. Туда же с 
помощью насосов дозаторов и из сборников для раствора кислоты и 
фосфатов соответственно подаются в случае необходимости 
стабилизирующие добавки – разбавленные растворы серной кислоты 
или полифосфатов для создания рН воды 5-6 и для полного перевода 
солей кальция в растворимое состояние. Из сборника вода через 
расходомер с помощью 3-х плунжерного насоса высокого давления, 
поступает в гидроаккумулятор, а из него в обратноосмотические 
аппараты. 

Прошедшая через мембраны очищенная вода (перемеат) 
поступает в напорный бак для очищенной воды, а концентрат 
направляется на внутризаводские технологические нужды или 
сбрасывается в канализацию. На линиях перемета и концентрата 
установлены ротаметр и расходомер. Контроль за качеством очистки 
воды осуществляется непрерывно с помощью солемера.  

3. Приготовление сортировки.  
Воду со спиртом смешивают в сортировочных чанах. 

Перемешивание осуществляется мешалками, перекачиванием «на 
себя» сжатым воздухом, другими способами. Ингредиенты вносят на 
этой стадии или в доводной чан. На заводах малой мощности в 
сортировочных чанах можно проводить обработку активированным 
углем.  

4. Фильтрование сортировки и обработка её активным углём.  
Формирование органолептический показателей напрямую 

зависит от обработки сортировки активным углем. Сортировку 
пропускают через слой активного угля с определенной скоростью. 
При этом происходят количественные и качественные изменения 
примесей спирта вследствие адсорбционных и окислительных 
процессов: уменьшается количество альдегидов, высших спиртов, 
возрастает концентрация эфиров. Эти изменения приводят к 
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заметному улучшению органолептических показателей. По мере 
ухудшения работы угольной колонки проводят восстановление угля 
паром или перманганатом калия. Водку из угольных колонок 
направляют на повторную фильтрацию через песочные фильтры для 
удаления возможных механических примесей, унесенных частиц угля. 
Отфильтрованная водка корректируется по крепости добавлением 
воды и спирта. В зависимости от рецептуры вносят некоторые 
ингредиенты.  

5. Розлив и внешнее оформление бутылок с водкой.  
Розлив водки. Непосредственно перед розливом обычно 

проводят контрольное фильтрование. Разливают водку на 
автоматизированных линиях розлива, в состав которых входят 
бутыломоечная машина, автоматы розлива, укупорки, бракеражный 
аппарат, этикетировочный аппарат. Иногда для выемки и укладки 
бутылок в ящики устанавливается соответствующее оборудование. 
Водку разливают в стеклянные бутылки. Бутылки направляются в 
бутылкомоечную машину, где осуществляется мойка бутылок 
моющим раствором. Чистые бутылки транспортёром перемещаются к 
машине розлива. Водка разливается по уровню. Наполненные 
бутылки перемещаются к укупорочному автомату. Укупоривают 
бутылки колпачками. Укупоренные бутылки проходят перед световым 
экраном. Для удобства визуального контроля бутылки 
переворачивают вверх дном. Переворачивание бутылок вверх дном 
выполняет бракеражный полуавтомат. Проинспектированные бутылки 
направляются к этикетировочному автомату. На каждую бутылку 
наклеивается этикетка, на лицевой стороне которой указано 
наименование водки, содержание спирта в процентах, объём, название 
завода-изготовителя. На оборотной стороне этикетки штемпельной 
краской наносят дату выпуска изделия, число, месяц, год, ГОСТ. 

Приготовление ароматных спиртов.  
Ароматный спирт представляет собой бесцветный прозрачный 

дистиллят, получаемый перегонкой эфирномасличного и другого 
ароматического сырья с водноспиртовым раствором. Эфиромасличное 
сырьё загружают в куб перегонного аппарата, туда же подаётся пар. 
Пары ароматного спирта проходят дефлегматор, холодильник, 
смотровой фонарь и накапливаются в сборниках. Перегонка 
осуществляется под вакуумом, который создаётся с помощью насоса. 
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Научная новизна данной работы заключалась в использовании 
листьев мяты и цветков липы в виде ароматных спиртов для придания 
новых органолептических свойств с целью привлечения 
покупательской способности. При анализе литературных источников 
на аналогичные темы было выявлено, что цветки липы способны не 
только дать свои растительные компоненты путём насыщения водно-
спиртовой жидкости, но сохранить их в засушливом состоянии, а 
также имеют преимущество ввиду того, что данное сырьё не требует 
дробления, в отличие от корневища имбиря или же корок цитрусовых 

Результатом работы является рецептура водки особой 
«Освежающая липа», физико-химические и органолептические 
показатели которой представлены в таблицах 1 и 2. 

 
Таблица 1 – Физико-химические показатели  

Крепость, % 40,0 
Щелочность-объем соляной кислоты концентрации 

с (HCl)=0,1 моль/ дм3, израсходованный на 
титрование 100 см водки, см3, не более 

2,0 

Массовая концентрация уксусного альдегида в 1 
дм3 безводного спирта, мг, не более 

4 

Массовая концентрация сивушного масла (1-
пропанол, 

2-пропанол, спирт изобутиловый, 1-бутанол, спирт 
изоамиловый) в 1 дм3 безводного спирта, мг, не 

более 

5 

Массовая концентрация сложных эфиров 
(метилацетат, этилацетат) в 1 дм3 безводного 

спирта, мг, не более 
10 

Объемная доля метилового спирта в пересчете на 
безводный спирт, %, не более 

0,02 

 
Таблица 2 – Органолептические свойства  

Внешний 
вид 

Прозрачная жидкость без посторонних включений 
и осадка 

Цвет бесцветный 
Вкус мягкий, присущий водке 

Аромат водочный, с оттенком мяты 
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Целью работы являлось создание аутентичного напитка. Такой 

напиток позволит расширить ассортимент выпускаемой продукции и 
привлечет новых покупателей. Рецептура данного напитка не требует 
затрат на дополнительное оборудование (выпуск возможен на уже 
имеющимся оборудование), а также не требует больших затрат на 
сырьё.  
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Аннотация: В статье рассматривается автоматизация процесса 

выбора ограничителей перенапряжения ОПН для ПС 110/10 кВ. 
Дается характеристика функционала и структуры файла Excel. 
Большое место в работе занимает рассмотрение и описание формул, 
реализуемых в Excel. В основной части статьи рассмотрен лист с 
исходными и справочными материалами, а также пример 
автоматизированного выбора ОПН 110 кВ. Важно отметить, что все 
расчеты автоматизированы и не требует никаких дополнительных 
манипуляций. 

Ключевые слова: ограничители перенапряжения, 
автоматизация, ток, напряжение 

 
За основу в качестве инструмента по автоматизации взят 

продукт компании Microsoft «Excel» [1-2]. 
Файл Excel состоит из следующих пунктов, каждый из 

которых оформляется на отдельном листе: Исходные данные; 
Автоматизированный выбор ОПН 110 кВ; Автоматизированный 
выбор ОПНН 110 кВ; Автоматизированный выбор ОПН 10 кВ; 
Справочник [2-5]. 

Исходные данные расположены на 1-ом листе, вводятся в 
ячейки, выделенные желтым цветом, самостоятельно и имеют 
следующие величины (рис. 1): 

 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES     

 

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

~ 62 ~ 

 
Рисунок 1 – Исходные данные 

 
В справочных материалах представлены таблицы с 

техническими данными ОПН определенного производителя [5-6]. Эти 
данные вводятся самостоятельно и берутся из каталогов, руководств 
по эксплуатации и пр. Справочник составлен с учетом следующего: 

 некоторые значения характеристики «напряжение-время» 
для ОПН 10 кВ, а также для ОПН 110 кВ конкретного производителя, 
рассчитаны при помощи функции логарифмического тренда, которая 
имеет структуру «=ПРЕДСКАЗ.ЛИНЕЙН(LN(…);…;LN(…))»; 

 экстраполяция реализована при помощи функции 
«=ПРЕДСКАЗ.ЛИНЕЙН(…)». 

Значения в таблицы с параметрами ОПН 10 и 110 кВ и 
характеристик «напряжение-время» на данном листе вводятся 
самостоятельно и при необходимости легко корректируются и 
заменяются. 

Самостоятельно осуществляется выбор ОПН 110 кВ (ячейка 
выделена желтым цветом) посредством выпадающего списка (рис. 3), 
который реализован следующим образом (рис. 2): Данные >> 
Проверка данных >> Параметр >> Тип данных >> Список >> В поле 
«источник» вводятся данные. 

 

Параметр Величина Примечение

Iкз в ед. 10 кВ, кА 13,6 Iкз в max режиме на шинах 10 кВ

UнрсЭ для 110 кВ 84 Согласно п.3.1.1.1

Uнрс для 10 кВ 11,5 Согласно п. 3.1.1
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Рисунок 2 – Создание выпадающего списка 

 
В зависимости от выбранного ограничителя в следующем 

столбце автоматически появляется наименование производителя (рис. 
3). Данная ячейка имеет следующую формулу: 
«=ИНДЕКС(Таблица6[Производитель];ПОИСКПОЗ(D6;Таблица1[Наи
менование];0))». Здесь функция ИНДЕКС из массива сопоставляет 
производителя с наименованием при помощи функции ПОИСКПОЗ с 
типом сопоставления «точно». 

В следующем столбце автоматически появляется 
предназначение ОПН (рис. 3). Данная ячейка имеет следующую 
формулу: 
«=ЕСЛИ(ИНДЕКС(Таблица1[Предназначение];ПОИСКПОЗ(D6;Табли
ца1[Наименование];0))="Защита РУ и обмотки ВН тр-
ра";ИНДЕКС(Таблица1[Предназначение];ПОИСКПОЗ(D6;Таблица1[
Наименование];0));"ОШИБКА Выберете другой ОПН, который 
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предназначен для защиты РУ и обмотки ВН тр-ра")». Здесь функция 
ЕСЛИ с логическим выражением, в состав которого входит функция 
ИНДЕКС, в зависимости от наименования ограничителя, вставляет 
соответствующее ему предназначение из массива; если логическое 
выражение «истина», то выдается «Защита РУ и обмотки ВН тр-ра», 
если логическое выражение «ЛОЖЬ», то выдается «ОШИБКА 
Выберете другой ОПН, который предназначен для защиты РУ и 
обмотки ВН тр-ра». 

 

 
Рисунок 3- Вид таблицы «Модель, производитель и предназначение 

ОПН» 
 
Итоговая таблица с результатами проверки формируется 

следующим образом. 
1. Выбор наибольшего рабочего напряжения ОПН 

выполняется для различных типов сети 110кВ, сети 110 кВ с 
глухозаземленной нейтралью и сети 110 кВ с эффективно заземленной 
нейтралью [4-5].  

Ячейка «Расчетные данные» вычисляется по следующей 
формуле: «=127/КОРЕНЬ(3)*1,05». 

Ячейка «Каталожные данные» рассчитывается при помощи 
функций ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ и имеет следующую структуру: 
«=ИНДЕКС(Таблица1[Наибольшее длительно допустимое рабочее 
напряжение в сети Uнро, 
кВ];ПОИСКПОЗ(D6;Таблица1[Наименование];0))». 

Ячейка «Результат» при помощи функции ЕСЛИ сравнивает 
значения согласно условию ниже и имеет следующую структуру: 
«=ЕСЛИ(H10>=F10;"Верно";"ОШИБКА")». 

2. Выбор энергоемкости, выбор тока пропускной способности, 
выбор номинального напряжения выполняется в следующей 
последовательности: Ячейка «Расчетные данные» содержит 
нормированную величину. 

Ячейка «Каталожные данные» рассчитывается при помощи 
функций ИНДЕКС и ПОИСКПОЗ и имеет следующую структуру: 

Модель Производитель Предназначение
ОПННп-110/680/56-10-III УХЛ1 Полимер-Аппарат ОШИБКА Выберете другой ОПН, который предназначен для защиты РУ и обмотки ВН тр-ра
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«=ИНДЕКС(Таблица1[Удельная энергия Wуд.к, 
кДж/кВ];ПОИСКПОЗ(D6;Таблица1[Наименование];0))».

Ячейка «Результат» сравнивает значения согласно условию 
ниже: «=ЕСЛИ(H12>=F12;"Верно";"ОШИБКА")». 

3. Проверка допустимой кратности повышения напряжения 
(характеристики "напряжение-время"). Ячейка «Расчетные данные»
рассчитывается согласно формуле, ссылаясь на лист «Справочник»
округляет до целого числа при помощи функции ОКРУГЛ, выводит 
текст в ячейке с помощью амперсанда «&» и имеет следующую 
структуру: «="Для 1 с: 
"&ОКРУГЛ(Справочник!D132*H10;0)&"/"&ОКРУГЛ(Справочник!E1
32*H10;0)&"; для 3600 с: 
"&ОКРУГЛ(Справочник!D136*H10;0)&"/"&ОКРУГЛ(Справочник!E1
36*H10;0)». 

Ячейка «Каталожные данные» рассчитывается аналогично 
ячейке «Расчетные данные» с добавлением функции ЕСЛИ для 
поиска коэффициентов характеристики «напряжение
зависимости от производителя ОПН.  

4. Выбор остающегося напряжения для двух случаев, при 
грозовых перенапряжениях и при коммутационных перенапряжениях, 
выбор номинального разрядного тока (форма 8/20 мкс), выбор 
импульса большого тока (форма 4/10 мкс), выбор тока 
взрывопредохранительного устройства осуществлен 
обращением к ячейкам «Расчетные данные» и «Каталожные 
данные» при помощи функций описанных выше (рис. 4).

 

Рисунок 4 – Вид итоговой таблицы с результатами выбора
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«=ИНДЕКС(Таблица1[Удельная энергия Wуд.к, 
кДж/кВ];ПОИСКПОЗ(D6;Таблица1[Наименование];0))». 

сравнивает значения согласно условию 

Проверка допустимой кратности повышения напряжения 
«Расчетные данные» 

рассчитывается согласно формуле, ссылаясь на лист «Справочник», 
округляет до целого числа при помощи функции ОКРУГЛ, выводит 
текст в ячейке с помощью амперсанда «&» и имеет следующую 
структуру: «="Для 1 с: 
"&ОКРУГЛ(Справочник!D132*H10;0)&"/"&ОКРУГЛ(Справочник!E1
32*H10;0)&"; для 3600 с: 

&"/"&ОКРУГЛ(Справочник!E1

рассчитывается аналогично 
с добавлением функции ЕСЛИ для 

поиска коэффициентов характеристики «напряжение-время» в 

напряжения для двух случаев, при 
грозовых перенапряжениях и при коммутационных перенапряжениях, 
выбор номинального разрядного тока (форма 8/20 мкс), выбор 
импульса большого тока (форма 4/10 мкс), выбор тока 
взрывопредохранительного устройства осуществлен так же с 

«Расчетные данные» и «Каталожные 
функций описанных выше (рис. 4). 
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Аналогичным образом реализован процесс автоматизации для 
выбора ОПНН 110 кВ и ОПН 10 кВ. 

Таким образом, процесс автоматизации сводится к простому и 
быстрому выбору ОПН из выпадающего списка, а данная методика 
позволит существенно снизить трудозатраты и человеко-часы при 
выборе ОПН на ПС 110/10 кВ. 
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Аннотация: В статье рассматривается основная проблема 

деятельности птицефабрик. Следствием этой деятельности является 
загрязнение окружающей среды. Главное внимание обращается на 
экологичность. Решить основную проблему и реализовать 
неиспользованный потенциал птицефабрик предлагается с помощью 
новейшей разработки в сфере биогазовой энергетики. С ее помощью 
обеспечивается прибыльное и полностью безотходное экологичное 
производство. 
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В настоящее время одной из важнейших проблем 

птицеводства является загрязнение окружающей среды пометом от 
птицефабрик, накопившимся в огромных количествах [1]. По данным 
Всемирной организации здравоохранения, навоз, помет и сточные 
воды животноводческих и птицеводческих предприятий, являющиеся 
основными сырьевыми компонентами для производства органических 
удобрений, могут быть фактором передачи более 100 возбудителей 
инфекционных и инвазионных болезней, в том числе зоонозов. К тому 
же, сами органические отходы могут служить благоприятной средой 
для развития и длительной выживаемости патогенной микрофлоры, 
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содержать повышенные количества тяжелых металлов, пестицидов, 
медикаментозных препаратов, радиоактивных веществ, семян сорных 
растений и других загрязнений. 

Поступающий из птичников помет в значительных 
количествах контаминирован возбудителями инфекционных болезней, 
в том числе опасных для человека. В 1,0 мл помета содержится до 103 
микробных клеток, возбудителей коли-паратифозных инфекций и 
других патогенных бактерий, вирусов и грибов.  

Многочисленные жалобы населения об ухудшении 
окружающей среды не могли остаться без внимания надзорных 
органов, которые стали предъявлять к птицефабрикам не только 
предписания, но и ощутимые штрафные санкции за накапливание 
больших объемов птичьего помета. 

Ранее существующие способы переработки куриного помета 
[2] устарели и не являются эффективными, поэтому на прилегающих 
территориях до сих пор скапливается огромное количество 
разлагающегося материала, являющегося отходом 3-го класса 
опасности. 

В настоящее время классические зарубежные биогазовые 
технологии [3] не обеспечивают переработки чистого помета без 
добавления других видов отходов из-за высокой концентрации 
аммония, имеют высокий уровень капитальных затрат, не позволяют 
использовать российские комплектующие, что обуславливает 
значительные валютные риски и снижает прибыльность 
инвестпроектов. В классической биогазовой установке, осадки 
сточных вод стоят в лагунах, никак не перерабатываются и загрязняют 
окружающую среду. 

 В связи с этим проблема остается актуальной и требует 
незамедлительного решения. В условиях конкурентоспособности и 
новейших разработок по переработке помета, возникает 
необходимость совершенствовать деятельность предприятия в этой 
области и внедрять новые технологии, не оказывающих негативного 
влияния на окружающую среду, с перспективой на будущее .  

Биогазовая энергетика – надежная и экономически выгодная 
альтернатива магистральному природному газу и централизованному 
электроснабжению [4]. 
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Среди имеющихся способов переработки куриного помета, 
наиболее перспективной является технология LANDCO [5], 
основанная на инновационном запатентованном способе ферментации 
для субстратов с низким показателем C/N при использовании высокой 
температуры и повышенного давления в реакторах, что позволяет 
сократить концентрацию аммония в субстрате, обеспечить 
обезвреживание помета от всех возможных патогенных 
составляющих. 

Сокращение сроков метанизации и брожения обеспечивают 
меньший объем ферментеров и капитальных затрат. Высокое 
содержание метана (СН4) доказывает, что процесс очень эффективен. 

После завершения цикла брожения и выхода биогаза, 
переброженная масса направляется в Модуль LANDCO. 
Автоматическая система очистки стоков компании LANDCO SA – 
современный, высокотехнологичный и проверенный способ 100% 
утилизации органических отходов и загрязненных стоков. Технология 
LANDCO в ходе полного цикла переработки отходов и производства 
нескольких видов продукции – энергии, чистой, в том числе питьевой, 
воды и высококачественных NPK удобрений – позволяет получить 
прибыль вместо расходов. 

Кроме того, трехступенчатая система очистки стоков 
LANDCO – надежный барьер от всех вирусов и бактерий. Компанией 
LANDCO SA разработано инновационное решение проблемы 
утилизации иловых осадков – новое поколение биореакторов, в 
производстве которых применяются недорогие комплектующие 
российского производства, что снижает валютные риски. 

Решение, предложенное ООО «АгроБиоТех» по системе 
Landco SA представляет собой полную безотходность: отсутствие 
побочных продуктов, требующих значительных капитальных затрат 
на их переработку, хранение и вывоз. Кроме того, модуль LANDCO 
представляет собой установку по производству NPK удобрений, что 
обеспечивает дополнительный источник выручки, компенсирующий 
операционные расходы. 

Модули LANDCO могут быть интегрированы не только в 
новые проекты биогазовых станций, но и внедрены в существующие 
биогазовые установки путем модернизации. В ряде случаев 
окупаемость модуля LANDCO обеспечивается на инвестиционном 
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цикле за счет отказа от создания традиционных способов утилизации, 
доочистки, хранения и вывоза загрязненных стоков. 

Предварительная обработка загрязненных стоков с 
содержанием сухого вещества до 1,5 % производится с помощью 
ферментеров UASB и не требует дорогостоящих флокулянтов и 
других расходных материалов. 

Эффективность и надежность процесса очистки основана на 
сочетании классического двухступенчатого обратного осмоса с 
осаждением, ультрафильтрацией и предварительной фильтрацией. 

Работа биогазовой станции непрерывна: в ферментер 
постоянно поступает свежий субстрат, сливается переброженный. 
Работа всей установки регулируется автоматикой. Биогаз будет 
использоваться для выработки электрической и тепловой энергии в 
мини ТЭЦ с газопоршневыми двигателями. 

В среднем новое высокотехнологичное оборудование 
обеспечит: 

 2869 кВт электроэнергии в час; 
 30 Гкал тепловой энергии в сутки; 
 12 т Био-удобрения (NPK) в сутки; 
 24 т СО2 в сутки. 
В результате внедрения инновационного оборудования, 

предприятие сможет: 
 обеспечить безотходное производство, повысить статус до 

инновационного и высокотехнологичного;  
 получить огромную прибыль путем продажи продукции 

биогазового комплекса, а также оказывать услуги по утилизации 
отходов; 

 снизить затраты на услуги обслуживающих организаций, на 
экологические платежи и на утилизацию стоков, а также снизить 
затраты на приобретение электроэнергии от внешнего поставщика; 

 обеспечить надежное, гибкое и бесперебойное 
энергоснабжения предприятий – источников отходов, снятие 
энергетических ограничений развития бизнеса; 

 улучшить экологическую обстановку в районе размещения 
комплекса путем полного решения проблемы утилизации отходов;  

 получить комплексные микробиологические удобрения; 
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 повысить качество природной среды, устойчивое развитие 
территории, производство экологически чистой качественной 
сельхозпродукции; 

 обеспечить перспективу на дальнейшее наращивание 
мощности предприятия и утилизацию отходов в нарастающих 
объемах. 

В дополнение к этому по итогам обследования станций 
аэраций в регионах России LANDCO S.A. было предложено 
запатентованное технологическое решение для переработки отходов 
высокой влажности (98-99 %) – осадков сточных вод и избыточного 
активного ила. 

Это решение позволяет использовать один из биореакторов 
как UASB–ферментер, где продолжительность сбраживания жидкой 
фракции сокращена по сравнению с классическим реактором с 25 
дней до 6-8 часов, а также исключить из технологической схемы цеха 
обезвоживания. 

Модуль LANDCO успешно опробован в работе на стоках 
сельскохозяйственных предприятий в Финляндии, Германии, 
Люксембурге. 

Создание станции по переработке иловых осадков имеет 
следующие преимущества: 

 снижение операционных затрат водоканала на утилизацию 
осадков сточных вод и избыточного активного ила, возможность 
исключения из технологической цепочки цехов обезвоживания 
иловых осадков; 

 технология не требует топливных расходов для сушки ила, 
поскольку предназначена для обработки субстратов именно высокой 
влажности; 

 сокращение объема переработанного ила в 40 раз, снижение 
опасности до 5 класса – практически не опасные отходы; 

 экономия на расходах по перевозке и утилизации ила; 
 возможность использования биогазовой станции для 

переработки органики предприятий пищевой промышленности с 
получением выручки за ее утилизацию; 

 безотходность: жидкая фракция из биогазовой станции 
направляется в модуль доочистки LANDCO с разделением на чистую 
воду (минерализация 10 мг на л) и высококачественные удобрения в 
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сухом или жидком концентрированным виде, а также с 
гарантированным удержанием всех вирусов и бактерий; 

 энергетическая безопасность очистных сооружений, 
благодаря собственной генерации тепло- и электроэнергии; 

 возможность утилизации ила, накопленного в 
предшествующие годы; 

 возможность продажи электроэнергии в сеть по «зеленым» 
тарифам в соответствии с действующим в России законодательством, 
что повышает доходность проекта.  
Предприятие, получит огромную выручку от продажи продуктов 
переработки помета, сможет полностью обеспечить себя 
энергоресурсами и отказаться от услуг сторонних организаций. 
Благодаря получению СО2 сможет дополнительно обеспечить 
возможность своего дальнейшего развития. Птицефабрика обеспечит 
себе возможность узнаваемости и выхода на новые рынки, обеспечит 
полностью безотходное экологичное производство, сможет стать 
конкурентоспособным на десятилетия вперед [6].  
Таким образом, можно сделать вывод, что птицефабрики обладают 
огромным потенциалом для получения прибыли. Отходы 3 и 4 класса 
опасности могут полностью утилизироваться, с выгодой для 
предприятия, улучшая экологию близлежащих территорий . 
Улучшения и внедрение инноваций важны для организации, чтобы 
поддерживать текущие показатели результативности, реагировать на 
изменение внутренних и внешних условий и создавать новые 
возможности. 
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Аннотация: В связи с расширяющимся количеством 

протребителей электрической энергии возрастает потребность в 
дополнительных решениях по снабжению их электрической энергией 
с возможностью частичной разгрузки центральной системы 
энергоснабжения. Одним из данных решений, с возможностью 
резервирования снабжения потребителей от собственных источников, 
является микросеть.  

Цель данной статьи провести моделирование микросети с 
накопителем электроэнергии, системой выработки солнечной энергии 
и рассмотреть целесообразность её применения, как системы питания 
для нескольких потребителей. В статье было исследовано 
моделирование сети в среде MATLAB, позволяющее оптимизировать 
исследования. В результате была создана имитационная модель, 
позволяющая наглядно рассмотреть работу микросети и оценить 
адекватность построенной модели. 

Вопросу моделирования микросети для групп пользователей 
имеет весомое значение, поскольку этому вопросу посвящено лишь 
несколько работ, находящихся в свободном доступе. 

Ключевые слова: моделирование, микросеть 
 
В качестве основы для моделирования была выбрана 

микросеть (рис. 1), представляющая собой однофазную сеть 
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переменного тока. Источниками энергии являются электрическая сеть, 
система выработки солнечной энергии и аккумуляторная батарея. 

 

 
Рисунок 1 – Электротехническая схема замещения аккумулятора 

 
Аккумуляторная батарея управляется контроллером батареи. 

Он поглощает избыточную мощность, когда в микросети есть 
избыточная энергия, и обеспечивает дополнительную мощность, если 
в микросети есть дефицит мощности. Три обычных дома потребляют 
энергию (максимум 2,5 кВт) в виде электрических зарядов.  

Микросеть подключается к электрической сети через 
трансформатор, который снижает напряжение 6,6 кВ до 200 В [1-5]. 

Система генерации солнечной энергии и аккумуляторная 
батарея являются источниками постоянного тока, которые 
преобразуются в однофазный переменный ток. 

Стратегия управления предполагает, что микромассив не 
зависит полностью от мощности, поставляемой электросетью, а 
мощности, поставляемой генерацией и хранением солнечной энергии, 
всегда достаточно. 

Описание моделирования 
От 20.00ч до 4.00ч выработка солнечной энергии составляет 0 

Вт. Она достигает пиковой мощности (5 кВт) от 14.00ч до 15.00ч. 
Как типичное изменение нагрузки в обычных домах, 

количество электрической нагрузки достигает пикового потребления 
при 9.00ч (6500 Вт), 19.00ч и 22.00ч (7500 Вт). 

От 00.00ч до 12.00ч и от 18.00 до 24.00 управление батареей 
осуществляется контроллером батареи. Управление батареей 
выполняет отслеживание тока, так что активная мощность, которая 
поступает в питание системы со вторичной стороны полюсного 
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трансформатора, устанавливается в 0. Тогда активная мощность 
вторичной обмотки трансформатора всегда будет около нуля. 

Аккумуляторная батарея подает недостаточный ток, когда 
мощность микросети недостаточна, и поглощает избыточный ток из 
микросети, когда ее мощность превышает электрическую нагрузку. 

С 12.00ч до 18.00ч контроль батареи не производится. 
SOC (состояние заряда) аккумуляторной батареи фиксируется 

на постоянном уровне и не изменяется, так как зарядка или разрядка 
аккумуляторной батареи не выполняются контроллером батареи. 

При нехватке мощности в микросети система подает 
недостаточную мощность. Когда в микросети есть избыточная 
мощность, избыточная мощность возвращается в систему питания. 

В 8.00ч электрическая нагрузка № 3 обычного дома 
отключается автоматическим выключателем на 10 с. 

Наблюдается всплеск активной мощности на вторичной 
стороне полюсного трансформатора и электрической мощности 
аккумуляторной батареи. 

Ниже (рис. 2, 3) представлены характеристики модели, в 
полной мере описывающие работу микросети и позволяющие сделать 
вывод  

В результате проделанной работы были создана модель, 
построены её характеристики, которые позволяют сделать вывод о 
эффективности применения данной конфигурации системы 
энергоснабжения для потребителей. 
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Рисунок 2 – Характеристики построенной модели 

 

 
Рисунок 3 – Характеристика аккумуляторной батареи 
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Аннотация: Технология блокчейн рассматривается многими 

новаторами и экспертами в области И.Т. как одна из самых 
значительных технологических инноваций последних лет в области 
оцифровки безопасного владения активами. Технология основана на 
концепции распределённого реестра, способе децентрализованной 
каталогизации и учета больших объемов данных. Блокчейн 
рассматривается многими как прорывная технология, которая 
«совершит революцию в бизнесе и переопределит компании и 
экономику». (Янсити и Лакхани, 2017 г., стр. 4). 

В настоящее время растет надежда на то, что технология 
блокчейн окажет глубокое влияние на многие секторы отрасли, 
включая, например, финансовые услуги, управление цепочками 
поставок, производство, транспорт, здравоохранение, моду и 
развлечения Воздействие проявляется за счет более эффективного 
использования децентрализованной глобальной инфраструктуры 
цифрового мира с внедрением новых приложений и бизнес – моделей.  

Ключевые слова: блокчейн, криптовалюта, цифровая валюта, 
финансовая система 
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Annotation: Blockchain technology is considered by many 

innovators and experts in the field of IT as one of the most significant 
technological innovations of recent years in the field of digitization of 
secure asset ownership. The technology is based on the concept of a 
distributed registry, a method of decentralized cataloging and accounting 
for large amounts of data. Blockchain is seen by many as a breakthrough 
technology that will "revolutionize business and redefine companies and 
the economy." (Yancity and Lakhani, 2017, p. 4) 

Currently, there is growing hope that blockchain technology will 
have a profound impact on many sectors of the industry, including, for 
example, financial services, supply chain management, manufacturing, 
transportation, healthcare, fashion and entertainment. The impact is 
manifested through more efficient use of the decentralized global 
infrastructure of the digital world with the introduction of new applications 
and business models. 

Keywords: Blockchain, cryptocurrency, digital currency, financial 
system 

 
Через некоторое время после краха мировой финансовой 

индустрии, в 2008 году, идея криптовалюты биткойн и лежащей в ее 
основе технологии распределенного реестра была опубликована в 
официальном документе и отправлена по электронной почте 
сообществу экспертов в области криптографии и вычислений 
неизвестным лицом или лицами, использующими имя Сатоши. 
Накамото (Накамото, 2009 г.). В то время программное обеспечение 
также было доступно в виде открытого исходного кода. Настоящая 
личность Накамото до сих пор неизвестна и довольно спорна, но 
время от времени ее приписывали различным экспертам в области 
криптографии и информатики или даже некоторым их группам 
(Wikipedia-Nakamoto, 2017). К 2011 году Накамото полностью исчез 
из сообщества разработчиков биткойнов [1-8]. 

Идея цифровой криптовалюты была воплощена в доверенном 
протоколе, основанном на наборе правил, гарантирующих 
целостность данных, которыми обмениваются распределенные 
вычисления на миллиардах компьютерах по всему миру, без 
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необходимости аутентификации, предоставляемой доверенной 
третьей стороной, таких как банк, MasterCard, Visa или даже PayPal. 
домов, а также коммерческих и социальных сетей . Доверенный 
протокол встроен в архитектуру блокчейна глобально 
распределенного реестра. Хотя впоследствии было разработано 
множество реестров. Архитектура и характеристики блокчейна. 

 

 
Рисунок 1 – Базовая архитектура блокчейна 

 
Как показано на рисунке 1 Блокчейн – это цепочка блоков, 

содержащая полную запись транзакций, которые могут быть 
публично, или частным образом распределены (следовательно, 
децентрализованы) среди всех пользователей цепочки. Каждый блок 
представляет собой структуру данных, которая содержит заголовок и 
тело. Заголовок содержит различную бухгалтерскую информацию, 
такую как версия блока, метка времени, криптографический хэш, 
идентифицирующий предыдущий блок, и т.д. Тело блока состоит из 
счетчика транзакций вместе со всеми действительными транзакциями. 
Количество транзакций, которые могут содержаться в блоке, 
ограничено в первую очередь размером блока, а также размером 
отдельных транзакций. Начальный блок блокчейна называется блоком 
генезиса, потому что ему не предшествует ни один блок в цепочке. 
Как правило, обычно используются три типа сетей, которые 
позволяют проводить транзакции в блокчейне. В общедоступной сети 
любой пользователь может вступить в транзакцию с любым другим 
пользователем. Это наиболее распространенный метод, например, при 
оплате биткойнами. В отличие от этой формы транзакций в открытой 
сети, другой крайностью является сеть блокчейна с полным доступом, 
которая позволяет одной организации или корпоративному 
юридическому лицу выполнять свои выделенные транзакции 

Проблема двойной траты 
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Центральный вопрос в транзакциях с цифровой валютой 
заключается в следующем: какова гарантия того, что определенная 
сумма цифровых денег, которая уже была потрачена ранее в 
некоторых транзакциях, не будет снова потрачена в будущем для 
проведения некоторых других транзакций? Это широко известно как 
проблема двойной траты. В ненадежной среде обмена наличными 
цифровая валюта может быть скопирована столько раз, сколько 
захочется. Следовательно, доверенный центральный посредник 
(например, коммерческий банк, государственное учреждение или 
компания, выпускающая кредитные карты) должен вести 
бухгалтерскую книгу для записи цифровых денег, которые были 
использованы один раз. Криптовалюта биткойн обеспечивает 
практическое решение этой проблемы, которое заложено в ее 
майнинге и протоколе распределенного реестра блокчейна. Это 
приводит к консенсусу, который должен быть сначала разработан в 
отношении каждой транзакции в сети, прежде чем транзакция может 
быть проверена и впоследствии завершена. Механизм консенсуса 
основан на алгоритме, называемом доказательством работы PoW. 

Теоретические проблемы. 
До недавнего времени большинство проблем с 

распределенными финансовыми транзакциями, которые выполнялись 
онлайн, были в основном связаны с техническими и юридическими 
вопросами. С появлением новой технологии блокчейна открываются 
новые направления исследований в распределенных транзакционных 
системах, включающих способы онлайн-платежей цифровыми 
деньгами, а также решение бизнес-сложностей платформ 
распределения активов и управления ими (Lindman et al., 2017.) К ним 
относятся не только финансовые операции, но и записи судебных и 
публичных разбирательств, такие как свидетельства о браке и 
рождении, судебные извещения, акты регистрации и купли-продажи и 
т.д. Другие инструменты включают смарт-контракты, покупку и 
продажу недвижимости, а также многие другие твердые активы, такие 
как золото, бриллианты и транспортные средства. Эти непростые 
вопросы раздвигают границы исследований ИС в направлениях, 
которые были бы невообразимы даже несколько лет назад. 

Заключительные замечания. 
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Что касается относительно новой и очень революционной 
технологии, такой как блокчейн, в настоящее время преждевременно 
говорить, действительно ли она окажется технологической 
революцией в процессе становления или просто исчезнет как одно из 
крупнейших технологических фиаско в истории человечества. 
Несмотря на ряд серьезных возражений против использования этой 
зарождающейся технологии в наиболее важных финансовых и 
правительственных обменах, она действительно обладает рядом 
многообещающих и полезных функций, представляющих интерес и 
исследования в области электронного бизнеса, электронной 
коммерции, и даже обычные, повседневные деловые операции. Из-за 
присущей этой технологии децентрализованной природы накладные 
транзакционные издержки многих дорогостоящих посредников, 
безусловно, значительно сократились. Открытость технологии 
распределенного реестра также обеспечивает повсеместную 
видимость вместо того, чтобы оставлять ее полностью под контролем 
нескольких избранных доверенных сторон. Конечно, мышлению 
целого поколения традиционных пользователей среды онлайн-обмена 
потребуется некоторое время, чтобы полностью адаптироваться к 
новой философии открытых децентрализованных обменов. 
Социально-культурный и экономический фон пользователей, 
разбросанных по всему миру, будет играть важную роль в 
окончательном распространении этой технологии. Таким образом, в 
ближайшие годы исследователи ИС будут иметь возможность 
исследовать множество аспектов этой технологии, как с 
индивидуальной, так и с организационной точки зрения. Конечно, 
мышлению целого поколения традиционных пользователей среды 
онлайн-обмена потребуется некоторое время, чтобы полностью 
адаптироваться к новой философии открытых децентрализованных 
обменов. Социально-культурный и экономический фон 
пользователей, разбросанных по всему миру, будет играть важную 
роль в окончательном распространении этой технологии. Таким 
образом, в ближайшие годы исследователи ИС будут иметь 
возможность исследовать множество аспектов этой технологии, как с 
индивидуальной, так и с организационной точек зрения. Конечно, 
мышлению целого поколения традиционных пользователей среды 
онлайн-обмена потребуется некоторое время, чтобы полностью 
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адаптироваться к новой философии открытых децентрализованных 
обменов. Социально-культурный и экономический фон 
пользователей, разбросанных по всему миру, будет играть важную 
роль в окончательном распространении этой технологии. Таким 
образом, в ближайшие годы исследователи ИС будут иметь 
возможность исследовать множество аспектов этой технологии, как с 
индивидуальной, так и с организационной точки зрения. 
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УДК 629.3 
 

ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ТРАНСМИССИЯ ДЛЯ 
ГИБРИДНОГО ТРАНСПОРТА  

 
Р.Г. Хадеев, 

к.т.н., 
г. Обнинск 

 
Аннотация: В статье рассматривается инновационный подход 

к проектированию автомобильной трансмиссии. Предлагается вариант 
для гибридного автомобиля, но такая трансмиссия решает задачи 
передачи энергии от тягового двигателя к ведущим колёсам и для 
обычного, а также для любого типа электротранспорта. Трансмиссия 
позволяет выполнять в полном объёме задачи преобразования 
постоянных и оптимальных оборотов двигателя, обеспечивая 
необходимые крутящий момент и обороты ведущих колес с 
наименьшими потерями во всем диапазоне эксплуатации 
транспортного средства. Отличительная особенность такой 
трансмиссии, это её простота, надежность и меньшая стоимость. 

Ключевые слова: дифференциальная планетарная передача, 
генератор тока, крутящий момент, преобразование передаточного 
отношения 

 
На просторах России наиболее подходящим видится развитие 

гибридного транспорта. Главное его преимущество сравнительно с 
электротранспортом в том, что выработка электроэнергии для зарядки 
аккумуляторов не привязана строго к месту стоянки, либо наличия 
зарядных станций. У гибрида зарядка всегда с собой. А в зоне 
повышенных экологических требований можно перейти на 
электрическую тягу. Наиболее важные качества гибрида заключаются 
в том, что при малой мощности двигателя, можно обеспечить 
достаточную приемистость и маневренность по скорости, а 
оптимальный режим работы двигателя, который используется в 
процессе всего цикла движения, позволяет достичь высокой 
энергоэффективности и экономичности на всех режимах эксплуатации 
транспортного средства.  
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В конструкции любого транспортного средства имеется 
устройство, передающее энергию от двигателя к ведущим колесам. 
Трансмиссия – это сложный и дорогой механизм. Современная 
ситуация в мире не позволяет в полной мере получить доступ к 
современным технологиям производства трансмиссии автомобиля. 
Это должно быть преодолено в процессе разработки конструкции, 
требует поиска своих путей развития. Современная автомобильная 
трансмиссия – это механизм, построенный из нескольких зубчатых 
передач, со сложными устройствами переключения. В данной статье 
предлагается рассмотреть конструкцию трансмиссии, построенную на 
совершенно ином принципе. Это электромеханическое устройство, 
использующее способность асимметричного планетарного 
дифференциала передавать в его плечи различный крутящий момент, 
возможность сравнивать и использовать для управления, силу 
потребную для движения в одном плече, с силой электрической 
индукции образующейся при производстве электрического тока в 
генераторе во втором плече дифференциала [1-3]. При этом для  

дифференциала с передаточным отношением, обычно 
применяемым в коробках передач, энергия, потребляемая 
генератором, на максимальных режимах работы менее двадцати 
процентов от энергии тягового двигателя. Управление такой 
трансмиссией происходит без отключения мощности от ведущих 
колес, плавно, во всем диапазоне скоростей и на оптимальных 
оборотах двигателя, с момента старта. Управление электронное. Но во 
многом трансмиссия автоматически преобразует крутящий момент на 
ведущих колесах, в зависимости от потребной величины. Диапазон 
изменения крутящего момента и передаточного отношения может 
быть значительно шире, чем у современных трансмиссий, если вдруг 
бы это потребовалось. В такой конструкции вращение передается на 
вход дифференциала, имеющего возможность вращаться вокруг оси 
привода и разделяющего энергию двигателя на два потока. Одна часть 
с первого выхода дифференциала поступает на ведомый вал, а вторая 
часть со второго выхода – на генератор, который связан с валом 
привода и заставляет вращаться вокруг своей оси, передавая вращение 
на ведомый вал. Оба канала передают энергию на ведомый вал, только 
один через шестерни редуктора, а второй с проскальзыванием, но 
тоже на ведомый вал. Потери на проскальзывание преобразуются 
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генератором в электроэнергию. Когда связь второго канала с валом 
привода не жесткая и вал привода имеет возможность проскальзывать 
относительно второго выхода дифференциала с конкретным и 
управляемым усилием, энергия передается через оба канала, через 
шестерни дифференциала, и через вращение дифференциала вокруг 
оси. Суммарное передаточное отношение складывается из скорости 
вращения редуктора вокруг своей оси и от передаточного отношения 
элементов редуктора. Силовая связь при проскальзывании между 
вторым выходом дифференциального редуктора и валом привода 
определяет крутящий момент на ведомом валу и общее передаточное 
отношение от вала привода на ведомый вал. Связь между валом 
привода и вторым выходом планетарного дифференциала может быть 
организована посредством генератора – электрической машины 
двойного вращения, где его ротор находится на валу привода и 
соединен с входом дифференциала, а статор – со вторым выходом. 
Генератор частично блокирует дифференциал, выполняя роль силовой 
муфты скольжения, когда при наличии электрической нагрузки в его 
цепи между ротором и статором возникает сила Ампера, увлекающая 
статор за ротором. Управляя силовой связью при проскальзывании 
между входом дифференциала и его вторым выходом, можно 
управлять темпом разгона, крутящим моментом на ведомом валу, 
скоростью его вращения. А также при увеличении на ведомом валу 
потребного крутящего момента ведомый вал тормозится, скольжение 
в силовой муфте увеличивается и вращение в большей степени 
передается через элементы редуктора, а его вращение вокруг оси 
замедляется. При уменьшении потребной нагрузки на ведомом валу, 
проскальзывание силовой муфты уменьшается, качение шестерен 
внутри редуктора замедляется, суммарное передаточное отношение 
уменьшается, скорость вращения ведомого вала увеличивается. 
Обороты вала привода во всем диапазоне работы могут 
поддерживаться в пределах оптимальных величин. Генератор, на валу 
привода в необходимых случаях может быть использован как 
дополнительный электродвигатель, для разгона. Такая трансмиссия 
может использоваться во всем диапазоне изменения параметров 
движения при постоянных и оптимальных оборотах двигателя [4]. 
Потери минимальны, так как оба выхода дифференциала вращают 
ведомый вал в одну сторону, один непосредственно, а второй с 
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проскальзыванием, но энергия при проскальзывании тратится на 
выработку электрического тока.  

Такой способ управления передаточным отношением можно 
реализовать в различных конструкциях. Предлагаемая далее, для 
примера, схема трансмиссии, показанная на рисунке 1 и 2 включает 
два последовательно подключенных звена преобразования, состоящих 
из дифференциала и генератора, с муфтами, предназначенными для 
управления и электродвигателей, подключенных через дифференциал 
с генератором, к колесам не соединенным с трансмиссией.  

 

 
Рисунок 1 – Схема трансмиссии 

(1 – двигатель; 2 – муфта, соединяющая статор генератора и водило 
дифференциала с корпусом или с ротором; 3 – ротор генератора; 4 – 

статор генератора; 5 – водило дифференциала; 6 – центральное колесо 
дифференциала; 7 – венец дифференциала; 8 – ротор второго 
генератора; 9 – статор второго генератора; 10 – венец второго 

дифференциала; 11 – водило; 12 – центральное колесо; 13 – муфта, 
соединяющая венец дифференциала и статор генератора с корпусом; 

14 – ведомый вал) 
 
Первое звено состоит из генератора электрического тока, 

соединенного с планетарным дифференциалом, а также с муфтой, 
имеющей возможность соединять статор генератора, который 
свободно вращается на валу, и соединенный с одним из выходов 
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дифференциала, с корпусом, а также с входом дифференциала, и 
ротором генератора, установленным на валу, для блокирования 
работы дифференциала и генератора. Дифференциал включен так, что 
при блокировании его выхода соединенного со статором генератора, 
муфтой с корпусом, включается обратное направление вращения 
ведомого вала, а при соединении этого выхода дифференциала с 
входом, дифференциал блокируется, статор и ротор генератора не 
вращаются относительно друг друга, генератор с дифференциалом 
вращаются вокруг ведомого вала, и вращение передается на второе 
звено механизма, а обороты вала привода равны оборотам ведомого 
вала. Если муфта не соединяет выход дифференциала ни с корпусом и 
ни с его входом, а в цепи генератора нет электрической нагрузки, 
вращение вала привода не передается на ведомый вал. Если в цепи 
генератора есть электрическая нагрузка, генератор, силой сцепления 
между статором и ротором частично блокирует дифференциал, и он с 
генератором вращаются вокруг вала, заставляя ускоряться ведомый 
вал. При этом вращение передается и через шестерни дифференциала 
и через вращение дифференциала с генератором вокруг вала привода. 
При увеличении силы сопротивления на ведомом валу, увеличивается 
скольжение между входом дифференциала и выходом, соединенным 
со статором, Вращение в большей степени передается через шестерни, 
скорость вращения ведомого вала уменьшается, а крутящий момент на 
ведомом валу автоматически увеличивается. При увеличении 
электрической нагрузки в цепи генератора, скольжение между 
статором и ротором уменьшается, и вращение в большей степени 
передается через вращение всего механизма вокруг вала, скорость 
вращения увеличивается. Второе звено, вход которого соединен с 
выходом первого дифференциала также состоит из генератора, ротор 
которого установлен на валу привода, а статор свободно вращается на 
валу и соединен с одним из выходов дифференциала. Другой выход 
соединен с ведомым валом. При вращении входного вала второго 
звена вращение передается на вход дифференциала, один его выход 
соединен с ведомым валом, а второй выход, который стремится 
вращаться в обратную сторону вала привода, соединен со статором 
генератора, и при наличии электрической нагрузки в его цепи, 
увлекается за ротором, частично блокирует дифференциал, разгоняя 
ведомый вал. Вращение на ведомый вал передается через шестерни 
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дифференциала и через вращение генератора с дифференциалом 
вокруг оси. Из суммы этих вращений определяется передаточное 
отношение. Муфта, соединенная с выходом дифференциала, который 
соединен со статором генератора, имеет возможность соединять его с 
корпусом, дифференциал блокируется и работает как редуктор. 
Статор останавливается, и генератор может работать как 
дополнительный электродвигатель. Дифференциал при этом будет 
работать как редуктор, передавая на ведомый вал максимальный 
крутящий момент. Конструктивно второе звено может быть 
установлено впереди первого.  

Выработанный генераторами электрический ток поступает в 
сеть и на иные потребители транспортного средства, в том числе на 
электродвигатели, подключенные к колесам, которые не соединены с 
вышеописанной частью трансмиссии. Электродвигатели 
подключены через устройство, состоящее из генератора и 
соединенного с ним планетарного дифференциала. На рисунке 2 
показан такой механизм.  

 
Рисунок 2 – Схема трансмиссии 

(1 – электродвигатель; 2 – ротор генератора; 3 – статор генератора; 4 – 
венец дифференциала; 5 – сателлит; 6 – водило; 7 – центральное 

колесо; 8 – ведомый вал) 
 
Вращение от электродвигателя поступает на вход 

дифференциала, центральное колесо, один выход дифференциала 
соединен с ведомым колесом, а второй выход соединен со статором 
генератора, который установлен на валу электродвигателя и имеет 
возможность свободно вращаться вокруг ротора генератора, 
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установленного на валу и соединенного с ним. При наличии 
электрической нагрузки в цепи генератора, статор увлекается за 
ротором и частично блокирует дифференциал, разгоняя ведомый 
вал. При большой потребной нагрузке на ведомом колесе, вращение 
в большей степени передается через шестерни дифференциала, 
передаточное отношение будет большим, крутящий момент 
большой, а его обороты малыми. При уменьшении нагрузки на 
колесе, вращение от электродвигателя в большей степени передается 
через вращение дифференциала вокруг вала и автоматически 
уменьшается передаточное отношение и крутящий момент. Если 
электрической нагрузки в его цепи нет, то дифференциал не передает 
вращения на ведомое колесо, этот режим может быть использован 
для пуска электродвигателя, если он имеет в режиме пуска 
недостаточно крутящего момента или не имеет его, например, если 
электродвигатель синхронный. В режиме торможения эти двигатели 
могут использоваться для рекуперации, возвращая выработанный 
генератором и двигателем ток в сеть. В режиме торможения и при 
пробуксовке, они имеют возможность использоваться также как 
антиблокировочная система для растормаживания, отключением 
электрической нагрузки в цепи при рекуперации.  
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Аннотация: Коровье и козье молоко – это два традиционных 

продукта, которые используют люди с давних времен. Так сложилось, 
что коровье молоко в настоящее время производится в 
промышленных масштабах, да и в целом молочное животноводство 
направлено, в основном, именно на получение молока от коровы, в то 
время как молоко козы больше производится фермерами. Малые 
объемы производства вкупе с высокой ценой породили множество 
мифов о козьем молоке, которые зачастую не соответствуют истине. 

Как все обстоит на самом деле? Какие отличия наблюдаются в 
козьем и коровьем молоке? Правда ли, что козье лучше коровьего? 
Ответы на все эти вопросы изложены в данной статье. 

Ключевые слова: органолептика, физико-химические данные, 
молоко коровье, молока козье 

 
COMPARATIVE VETERINARY AND SANITARY 

CHARACTERISTICS OF INDUSTRIAL AND DOMESTIC 
BROILER MEAT  

 
M.A. Ryazanov, E.S. Orlova, 

students of the 4th year of FVM of the 15th group (VSE) 
S.V. Redkin, 

Scientific Director, 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES     

 

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

~ 94 ~ 

PhD, Associate Professor, 
FGBOU VO MGAVMiB – MBA named after K.I. Scriabin 
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Введение. О пользе молочных продуктов говорят многие. 

Однако какое молоко лучше: коровье или козье? Чем они отличаются 
между собой? 

Цель и задачи исследований. Целью нашего исследования 
являлось проведение сравнительной ветеринарно-санитарной оценки 
молока, полученного от домашней коровы и домашней козы. Задачи, 
которые были поставлены в данной работе: определить 
органолептические данные, происследовать физико-химические 
показатели и провести дегустационную оценку. 

Материалы и методы исследований. Для исследования были 
выбраны: образец №1 – молоко коровье; образец № 2 – молоко козье. 

В ходе выполнения работы пользовались методами, 
изложенными в ГОСТ Р 52054-2003 и ГОСТ 32940-2014 [1-4]. 

Результаты исследований. Результаты проведенных 
исследований показали, что все показатели соответствуют 
допустимым нормам, изложенных в стандартах. Данные, полученные 
в ходе органолептических исследований указаны в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Данные органолептического исследования 

Показатель 
Образец №1 –

молоко коровье 
Образец №2 – 
молоко козье 

Внешний вид и 
консистенция 

Однородная 
жидкость без осадка 

и хлопьев 

Однородная 
жидкость без осадка 

и хлопьев 

Вкус 
Без посторонних 

привкусов 

Специфический 
привкус козьего 

молока 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 95 ~ 

Показатель 
Образец №1 –

молоко коровье 
Образец №2 – 
молоко козье 

Запах 
Приятный, без 

посторонних запахов 
Специфический запах 

козьего молока 
Цвет Светло-кремовый Кремовый 

 
По результатам лабораторного исследования пробы образцов 

№ 1 и № 2 соответствовали ГОСТ Р 52054-2003 и ГОСТ 32940-2014 
соответственно. Данные, полученные в ходе лабораторного 
исследования указаны в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Данные физико-химического исследования 

Показатель 
Образец №1 –

молоко коровье 
Образец №2 – 
молоко козье 

Массовая доля 
белка 

2,9 3,0 

Массовая доля 
жира 

3,3 3,5 

Массовая доля 
сухих веществ 

12,5 12,9 

Кислотность 18 18 
Группа чистоты I I 

Плотность 1028,0 1027,0 
СОМО 8,4 8,4 
 
В ходе исследования была проведена дегустация козьего и 

коровьего молока на предмет предпочтения, с опорой на вкусовые 
качества молока. В дегустации принимали участие 5 человек. Данные 
дегустационной оценки представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Дегустационная оценка молока 

ФИ участника 
Образец №1 –

молоко коровье 
Образец №2 – 
молоко козье 

Гордон Александр - + 
Орлова Елена +  

Пчёлкина Ксения - + 
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ФИ участника 
Образец №1 –

молоко коровье 
Образец №2 – 
молоко козье 

Рязанов Максим - + 
Штук Карина + - 

Итог 1 – 40% 4 – 60% 
 
Несмотря на то, что почти все впервые попробовали козье 

молоко, большей части участников дегустации (60%) больше 
понравилось козье молоко, хотя многим оно показалось непривычным 
на вкус. 

Заключение. Таким образом, в ходе сравнительной 
ветеринарной санитарной характеристики было выяснено, что козье 
молоко гуще, слаще и более желтого цвета. Это объясняется более 
высокой жирностью козьего молока, по сравнению с коровьим. 
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Аннотация: Ведущим звеном в оптимизации городских 

ландшафтов являются зеленые насаждения. Они своим эстетическим 
видом уменьшают влияние стрессовых ситуаций, обеспечивают 
психологический комфорт населению. Практика показывает, что 
насыщенность оформления придает цветникам многоликость, 
многоцветие, многообразие. Tigridia pavonia (L.) DC. это луковичное 
растение с цветами экзотической красоты. Изучив ассортимент 
цветочно-декоративных растений в насаждениях общего пользования 
города Благовещенска, мы пришли к выводу, что он нуждается в 
дальнейшем расширении и совершенствовании на научной основе. В 
результате нами была поставлена цель исследований – изучить 
морфобиологические особенности Tigridia pavonia (L.) DC. для 
расширения ассортимента растений, в озеленении г. Благовещенска. 
Тигридия прекрасно подходит для групповых посадок на газоне, в 
цветниках, на рабатках и в миксбордерах. Хорошее растение для 
срезки.  

Ключевые слова: Tigridia pavonia (L.) DC., представитель 
семейства Iridaceae Juss., многолетнее травянистое растение, 
вегетационный период, культивирование, озеленение 

 
Ведущим звеном в оптимизации городских ландшафтов 

являются зеленые насаждения. При современной загазованности, 
запыленности городов, присутствии в почвах горюче-смазочных 
веществ, тяжелых металлов и т.д. зеленые насаждения улучшают 
состояние окружающей среды, создают условия экологической 
устойчивости городских экосистем. Они своим эстетическим видом 
уменьшают влияние стрессовых ситуаций, обеспечивают 
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психологический комфорт населению. Практика показывает, что 
насыщенность оформления придает цветникам многоликость, 
многоцветие, многообразие [1].  

Tigridia pavonia (L.) DC. это луковичное растение с цветами 
экзотической красоты. Представитель семейства Iridaceae Juss. В 
культуре данное растение известно с 1796 года. В Южной Америке 
возделывается с древних времен. Высокодекоративное многолетние 
травянистые растения, которые выращиваются в однолетней культуре 
с орнаментальными листьями и очень крупными, ярко и пестро 
окрашенными, широкочашевидными цветками. Как и у лилейных, у 
тигридии каждый цветок живет только один день, но поскольку они 
распускаются один за другим, то идет непрерывное цветение в 
течение нескольких недель. Тигридию в большинстве случаев 
выращивают как комнатное растение. Но в декоративном садоводстве 
используется 10 видов и только один подходит для открытого грунта 
«Тигридия павония» [2-4]. 

Название рода происходит от слова «tigris» – тигр, что связано 
с пятнистой окраской долей околоцветника, напоминающей по 
расцветке окраску ягуара, которого некоторое время ошибочно 
принимали за азиатского тигра. 

Изучив ассортимент цветочно-декоративных растений в 
насаждениях общего пользования города Благовещенска, мы пришли 
к выводу, что он нуждается в дальнейшем расширении и 
совершенствовании на научной основе. В результате нами была 
поставлена цель исследований – изучить морфобиологические 
особенности Tigridia pavonia (L.) DC. для расширения ассортимента 
растений, в озеленении г. Благовещенска. 

Tigridia pavonia (L.) DC. изучались в 2021 году на 
демонстрационном участке факультета агрономии и экологии ФГБОУ 
ВО Дальневосточного ГАУ. Согласно методике ГСИ для изучения 
луковичных многолетников необходимо иметь в количестве 35 штук 
[5], учет фенологических фаз изучаемых растений проводили по 
Методике фенологических наблюдений в ботанических садах СССР 
[6].  

В Благовещенске континентальный вариант умеренного 
муссонного климата. Континентальность климата проявляется в 
большой годовой (43 °С) и суточной (10-15 °С) амплитуде 
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температуры. Муссонность климата выражается в направлении 
сезонных ветров, активной циклонической деятельности и большом 
количестве осадков в теплое время года. Лето жаркое со 
значительным количеством солнечного сияния. Зима холодная, сухая, 
с маломощным снежным покровом. Продолжительность 
вегетационного периода 150-165 дней. Безморозный период 134 дня 
[7]. 

Tigridia это растение высотой 45 см, листья складчатые, на 
цветоносе образуется по несколько разновозрастных бутонов, диаметр 
каждого цветка может достигать 10 см. у цветка три крупных 
треугольных формы внешних (открытых) лепестка, по однотонному 
полю которых расположены пурпурные или коричневые пятнышки. 
Три маленьких лепестка располагаются внутри цветка, как в пасти, 
они обычно окрашены в другой цвет и сплошь покрыты более 
темными крапинками или, наоборот, более светлыми. Расцветка у 
наружных лепестков самая разнообразная: от белой, желтой, бежевой, 
розовой до красной или малиновой и даже фиолетовой [2, 3].  

Как и все луковичные, тигридия нуждается в плодородной, 
умеренно влажной, хорошо дренированной почве с нейтральной 
реакцией. Хорошо цветет исключительно на солнце. Засуху не любит, 
но переносит ее легче чем переувлажнение.  

В открытый грунт высаживают только после окончания 
весенних заморозков, поскольку растение совершенно не 
морозостойкое. Сажать следует на глубину 10 см по схеме 15х15 см. 
Цветение тигридии происходит с июля до сентября [4]. 

Фенологические наблюдения имеют научную и практическую 
ценность, если они проводятся систематически, по единой методике, а 
все наблюдения фиксируются в журнале.  

За вегетационный период производились фенологические 
наблюдения представленные в таблице 1.  

Луковицы Tigridia pavonia были высажены в открытый грунт 
18 мая 2021 года.  
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Таблица 1 – Фенологическое наблюдение за Tigridia pavonia, 2021 

Посадка Всходы 
Бутонизаци

я 
Цветение 

Окончательно
е цветение 

18.05.202
1 

07.06.202
1 

07.07.2021 
18.08.202

1 
21.09.2021 

 
Дата бутонизации – это процесс формирования бутонов, 

свидетельствующий о конце вегетационного и начало генеративного 
периода развития растений. Бутонизация отмечалась 7 июля, цветение 
18 августа. Продолжительность бутонизация-цветение составила 42 
дня. Окончание цветения наступило 21 сентября. Продолжительность 
цветения – 34 дня.  

Таким образом продолжительность от посадки до начала 
цветения составила 90 дней.  

Изучение морфологических особенностей включало 
проведены биометрические исследования (длина листьев, высота 
растения, диаметр цветка), которые представлены в таблице 2. 

В среднем высота изучаемых растений Тигридии варьировал 
от 55 до 66 см, в среднем – 62 см.  

 
Таблица 2 – Биометрические измерения Tigridia pavonia, 2021 

 
Листы у тигридии имеют гофрированную текстуру, по 

результатам измерений длина листьев составляла min 27 см., max 40 
см. В среднем данный показатель был равен 31 см. Декоративно 
цветочная культура «Тигридия павония» привлекательна 
необычностью и размером цветка. Цветы тигридии напоминают ярких 
экзотических бабочек. Размер раскрывшихся бутонов довольно 
большой. Каждый цветок состоит из трех крупных лепестков и трех 
маленьких.  

При составлении проектов озеленения с использованием 
рекомендованных видов следует руководствоваться полученными 
данными по срокам и продолжительности цветения, декоративным и 

Высота, см 
Диаметр цветка, 

см 
Длина листьев, см 

62 ± 4,2 11 ± 0,8 31± 4,2 
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хозяйственно-ценным качествам растений, а также рекомендациями 
по созданию и содержанию цветников с учетом трех факторов: 
экологического, эстетического, экономического.  

Тигридия прекрасно подходит для групповых посадок на 
газоне, в цветниках, на рабатках и в миксбордерах. Хорошее растение 
для срезки. 

 
Список литературы 

 
[1] Воронин А.А. Дикорастущие декоративные многолетники для 

оптимизации городских ландшафтов [Текст] / А.А. Воронин, А.В. 
Комова, З.П. Муковнина // Цветоводство: история, теория, практика: 
материалы VII Международной научной конференции. – Минск, 2016. 
286-287 с. 

[2] Сухова С. Декоративно-растущие многолетники – семейство 
касатиковые, ирисовые / С. Сухова. – Электрон. текстовые дан. – 
Москва: [б.и.], 2014. [Электронный ресурс]. – URL: https://mastery-of-
building.org/dekorativno-rastushhie-mnogoletniki-semejstvo-kasatikovye-
irisovye/. (дата обращения: 30.10.2021). 

[3] Елена Н. Ирисовые (касатиковые) / Н. Елена – Электрон. 
текстовые дан. – Москва: [б.и.], 2018. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://floristics.info/ru/metki/irisovye.html. (дата обращения 06.10.2021). 

[4] Кизима Г.А. Миллион расте6ний для вашего сада [Текст] / Г.А. 
Кизима. – Москва: Эксмо, 2014. 384 с.  

[5] Методика государственного сортоизучения 
сельскохозяйственных культур. – Москва: «Колос», 1968. 224 с. 

[6] Методика фенологических наблюдений в ботанических садах 
СССР. – Москва: ГБС, 1975. 27 с. 

[7] Общая характеристика климата Амурской области / Электрон. 
текстовые дан. – Благовещенск: [б.и.], 2021. [Электронный ресурс]. – 
URL: https://amurpogoda.com/articles/phenomena/34-ppppp.html. (дата 
обращения: 15.05.2022). 

 
© И.В. Куркова, 2022 

  



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES     

 

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

~ 102 ~ 
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Аннотация: Данная статья посвящена актуальной проблеме 

внутреннего контроля в организациях Российской Федерации. 
Рассматривается система внутреннего контроля, как особая 
составляющая контроля организации. Приведены исторические 
факты, значимости контроля в жизни человечества. Особое внимание 
уделяется актуальным проблемам в сфере контроля коррупции и ее 
противодействия на предприятиях. И доле преступлений 
коррупционной направленности в организациях. 

Ключевые слова: контроль, система контроля, организация, 
коррупция, преступления 

 
Система внутреннего контроля, как неотъемлемая часть в 

управлении предприятием, стала набирать популярность 
относительно недавно. В 2011 году был принят Федеральный закон 
№402-ФЗ «О бухгалтерском учете», в котором и объясняется система 
внутреннего контроля и ее составляющие. Поэтому понятие 
внутреннего контроля можно назвать относительно новым для 
предприятий нашей страны. 

Система внутреннего контроля (СВК) – это специальные меры, 
выполняемые на предприятии для наиболее качественной работы 
сотрудников во время совершения хозяйственных операций в данной 
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организации. Сюда входят такие меры, как: предупреждение и 
устранение ошибок, безошибочность в бухгалтерской отчетности и 
подготовка ее в срок, осуществление всех распоряжений и надзор за 
имуществом организации. И конечно система внутреннего контроля 
включает в себя некоторые элементы для исполнения специальных 
мер [3]. А именно:  

 контрольная среда; 
 оценка рисков;  
 информационные ресурсы;  
 мониторинг средств контроля; 
 действия контроля.  
Существуют пять основных целей внутреннего контроля: 
 обеспечение сохранности активов; 
 надежность информации: 
 соответствие всем нормативно-правовым актам; 
 высокоэффективное использование ресурсов; 
 выполнение всех поставленных задач.  
Для того чтобы создать СВК на предприятии, нужно 

позаботиться о персонале для исполнения внутреннего контроля. В 
состав персонала должны входить: руководитель службы, специалист 
по проверкам документов и камер, специалист по расчетам, 
методисты-бухгалтеры, и специалисты по правовым, налоговым и 
финансовым вопросам [1]. 

Система внутреннего контроля, включает в себя различные 
виды контроля: 

Во-первых, по функциональной направленности (кадровый 
контроль, бухгалтерский, финансовый, административный и др.) 

Во-вторых, по решению задач (оперативный, стратегический, 
тактический). 

В-третьих, по полноте (сплошной или выборочный контроль). 
В-четвертых, по периодичности (ситуационный, 

периодический или систематический контроль). 
В-пятых, по охвату (комплексный контроль, тематический). 
В-шестых, по времени проведения (предварительный, 

текущий, последовательный). 
В-седьмых, по степени внезапности (внезапный контроль, 

плановый) [2]. 
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Организация сама вправе решать, каким будет контроль 
внутри нее. Это может зависеть от множества признаков характерных 
той или иной организации, обычно это:  

 стиль организации; 
 трудность ее структуры; 
 множество видов деятельности; 
 объем поставленных задач; 
 распоряжения руководства организации; 
 автоматизация бизнес-процессов; 
 масштаб сфер хозяйственной жизни предприятия.  
Хоть и понятие внутреннего контроля, относительно новое, но 

в истории древнего мира можно заметить предпосылки создания и 
развития внутреннего контроля. Так, например, самое первое 
упоминание контроля было замечено в учениях Аристотеля, он 
говорил, что существуют учетные и контрольные функции и 
достаточно четко их разграничивал. И четко выделял ревизии, как 
часть контроля. Также примеры контроля можно заметить в истории 
Древнего Египта, по словам Геродота на стенах пирамиды Хеопса 
было высечено, какое количество продуктов было выдано жителям 
города, строившим пирамиды и какое количество материальных 
ресурсов понадобилось для строительства.  

Проанализировав даже этот небольшой отрывок из трудов 
историков нашей страны, можно сделать очевидный вывод, о том что 
на любой ступени развития человеческого мира, можно увидеть 
понятие контроля, как неотъемлемую его часть. Поскольку ещё до 
нашей эры, контроль уже служил средством учета ресурсов. 

 В каждой организации, проходит несколько видов контроля. 
Одним из наиболее важных является контроль противодействия 
коррупции, особенно это актуально для больших предприятий и 
организаций. Ведь, к сожалению, в современном мире коррупция 
является одной из основных проблем экономики с которой борются 
уже на протяжении многих лет соответствующие структуры. Долю 
преступлений, связанных с коррупцией в организациях в Российской 
Федерации за 2021 год, можно отследить на рисунке 1 [3]. 
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Рисунок 1 – Доля преступлений коррупционной направленности в 
организациях за 2021 год 

 
Проанализировав рисунок 1, можно сделать вывод, о том что в 

преступлениях коррупционной направленности, преобладает мелкое 
взяточничество (1549 преступлений) и получение взятки (1022 
преступления), однако и другие правонарушения имеют достаточно 
большие цифры. Общее чисто коррупционных преступлений в РФ в 
2021 году составило 9950[3].  

Данная диаграмма может свидетельствовать только о 
важности производства коррупционного контроля в организациях, как 
неотъемлемой ее составляющей. В России с каждым годом 
совершенствуются меры борьбы с коррупцией и законодательство в 
отношении коррупции. Остается только надеяться, на наше 
законодательство направленное на борьбу с коррупцией, что в 
ближайшие годы оно значительно снизит рост коррупции в нашей 
стране.  

Таким образом можно сделать вывод о том, что контроль 
всегда занимал особое место в управлении как предприятием, так и 
всей жизнью человечества в целом. Он и дальше будет сопровождать 
нас по жизни, внося только положительные результаты своей 
деятельностью.  
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Аннотация: В статье рассматриваются причины и 

последствия мирового продовольственного кризиса. Установлены 
причино-следственные связи между пандемией, глобальным 
изменением климата, вооруженным конфликтом на Украине и 
экономичсекими санкциями против Россиии и резким обострением 
ситуации на мировом продовольственном рынке. Для аргументации 
выводов автором приводятся статистические данные 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, 
Всемирного банка и Федерального центра развития экспорта 
продукции АПК Минсельхоза Росси. В заключении на основе анализа 
причин, вызвавших обострение мирового продовольственного крииса 
делается вывод, что наиболее значимым в ближайшей перспективе 
будет фактор экономической доступности продовольствия для 
населения. 

Ключевые слова: продовольственный кризис, энергетический 
кризис, рост цен, экспорт продовольствия, экономическая доступность 
продовольствия 

 
Обострение современной геополитической ситуация в мире 

привело в возобновлению дисскуссий о надвигающемся 
продовольственном кризисе в экспертном сообществе. ООН ещё 2015 
году отмечала начавшийся в мире рост людей, страдающих от голода 
после нескольких десятилетий неуклонного сокращения этого 
показателя. На сегодняшний день число недоедающих людей 
прирастает ежегодно не менее чем на 10 млн. чел. Согласно доклада 
Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) 
мир не сможет достичь к 2030 году цели «Нулевой голод». По 
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предварительным данным ФАО численность населения, которая 
окажется на грани голода к началу 2022 г., составит не менее 820 млн. 
чел., тогда как ещё в 2019 году этот показатель составлял 690 млн. 
чел. [1]. Таким образом, число голодающих только за период 
пандемии увеличилось на 18,8 %, и составляет сегодня 10,3 % от всего 
мирового населения.  

Конечно, проблема продовольственного кризиса возникла не с 
началом пандемии, а гораздо раньше, так как последнее десятилетие 
наблюдается опережение темпов роста потребности в продовольствии 
по сравнению с его производством и этот разрыв только нарастает. 
Однако именно с 2020 года произошло резкое ухудшение ситуации. 
Основные глобальные причины ухудшения ситуации с 
продовольствием в мире, представлены на рисунке 1. Рассмотрим 
каждую из них более подробно.  

Первая причина, безусловно пандемия коронавируса. Из-за 
пандемии короновируса по всему миру начали рушится сложившиеся 
годами кооперационные и логистические цепочки поставок 
материальных ресурсов. В первую очередь это коснулось поставок 
энергоресурсов, удобрений, ядохимикатов, сельскохозяйственной 
техники и т.п. Как следствие этого мы получили падение урожайности 
сельскохозяйственных культур и сокращение посевных площадей.  

 
Рисунок 1 – Причины и последствия усугубления мирового 

продовольственного кризиса 
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В сложившихся условиях многие страны начали вводить 

ограничения на экспорт сельскохозяйственного сырья и 
продовольствия, что привело к глобальному росту цен и внесло 
существенные диспропорции между спросом и предложением на 
мировом продовольственном рынке.  

Однако, пандемия – это не единственный фактор, который 
негативно отразился на ситуации с продовольствием. К 
существенному обострению проблемы привели и западные санкции, 
которые были введены, в частности, против Российской Федерации 
ещё начиная с 2014 года и были существенно ужесточены с началом 
проведения специальной военной операции на территории Украины. 
Так, если пандемия лишь нарушила работу кооперационно-
логистических цепочек и привела к росту транспортных расходов и 
затрат на логистику, то введение западных санкций привело к тому, 
что были полностью разорваны важнейшие связи в сфере глобальной 
логистической и транспортной инфраструктуры. Например, закрытие 
портов западных стран для российских судов, отказ страховать грузы, 
трудности с оплатой поставок, запреты на транзакции и многое 
другое. Это в свою очередь стало препятствовать полноценным 
поставкам сельскохозяйственного сырья и продовольствия на мировой 
рынок, а также привело к новому скачку цен на материальные ресурсы 
и продовольствие. 

Существенно введение западных санкций против России из-за 
конфликта на Украине сказалось и на усугублении энергетического 
кризиса. По мнению многих экспертов нынешний энергетический 
кризис может стать самым серьезным за последние 50 лет. Причин у 
энергетического кризиса тоже не мало. Это и попытка перехода стран 
на альтернативную возобновляемую энергетику (солнечную и 
ветровую, биотопливо), которая послужила толчком к возникновению 
кризиса; и природно-климатические факторы (например засуха в 
Латинской Америке, которая существенно снизила возможности 
ГЭС); ужесточение экологических требований, которые привели к 
закрытию угледобывающих компаний; военные конфликты в разных 
государствах (например, повреждение газопровода в Сирии, из-за 
которого Египет столкнулся с нехваткой газа). Ну и конечно эмбарго 
на российские энергоресурсы значительно обостряет и без того 
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сложную ситуацию на мировом рынке энергоресурсов. Уже весной 
2022 года цены на бензин и дизельное топливо стали максимально 
высокими, и этот рост цен существенно сказался на проведении 
мировой посевной компании.  

Кроме того, дефицит российского газа и как следствие рост 
цен на голубое топливо, привел к тому, что производители удобрений 
стали закрывать свои производства. Так произошло, например, в 
Великобритании, Испании, Нидерландах. Кроме того, санкционные 
ограничения на импорт удобрений из России, а также ограничение 
экспорта крупнейшими странами-производителями привели к их 
дефициту и как следствие к росту цен. Согласно последнему докладу 
Всемирного банка «Перспективы товарных рынков» взрывной рост 
цен на удобрения начался в 2021 году и пока продолжается [2].

 

Рисунок 2 – Цены на удобрения на мировом рынке, по данным 
Всемирного банка 
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сокращать их использование в производстве. Учитывая существенную 
истощенность почв сокращение объемов внесения удобрений 
неминуемо приведет к снижению урожайности, а значит и к 
сокращению производства продовольствия и дальнейшему росту цен 
на него.  

Вооруженный конфликт на Украине обострил ситуацию на 
продовольственном рынке прежде всего потому, что Россия и 
Украина в совокупности обеспечивают около 30 % мирового экспорта 
пшеницы, 25 % экспорта ячменя, свыше 15 % экспорта кукурузы и 53 
% мирового экспорта подсолнечного масла (табл. 1). От поставок 
зерна этих двух стран зависят более 50 стран мира с населением около 
400 млн. чел. Учитывая, что посевная компания на Украине 
фактически сорвана, а на экспорт из России наложены существенные 
ограничения, компенсировать недостаток экспорта только из этих 
двух стран будет достаточно проблематично.  

 
Таблица 1 – Экспорт основных видов зерна и подсолнечного масла из 

России и Украины в 2020 г., % от мирового экспорта [3] 

Вид 
продукции 

Россия Украина 
Итого совокупный 

объем экспорта 
России и Украины 

Пшеница 19,3 8,3 27,6 
Ячмень 12,9 11,8 24,7 

Кукуруза 2,2 13,1 15,3 
Подсолнечное 

масло 
25,0 27,7 52,7 

 
Сельское хозяйство, как основной производитель 

продовольственного сырья, очень сильно зависит не только от 
доступности энергетических и материальных ресурсов и цен на них, 
но и от природно-климатических факторов. Это в свою очередь 
значительно увеличивает риски в сфере продовольственного 
обеспечения мирового населения. Так, уже в 2022 году наметились 
негативные тенденции. Китай, который является крупнейшим 
производителем пшеницы, из-за новоднений прогнозирует худший 
урожай в истории, а Индия, которая занимает второе место по 
производству пшеницы, также потеряет значительную часть урожая 
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из-за сильнейшей засухи. Негативные последствия глобального 
изменения климата затрагивают и другие хлебородные регионы в 
Европе и Америке. Всё это говорит о том, что цены на зерно будут 
продолжать расти.  

Уже сегодня цены на зерно бьют рекорды. Так, по данным 
Федерального центра развития экспорта продукции АПК Минсельхоза 
России цена за 1 тонну пшеницы составила по итогам мая 2022 г. 
свыше 650 долларов, тогда как в мае 2021 года 1 тонна пшеницы 
стоила 270 долларов, т.е. цена пшеницы за год выросла в 2,4 раза [4]. 
Это безусловно окажет давление на развивающиеся экономики, 
которые зависят от импорта пшеницы, особенно из России и Украины. 

Значительный рост цен на такие ресурсы, как удобрения и 
энергоносители может привести к сокращению производства 
продовольствия. Однако проблема глобального продовольственного 
кризиса на данном этапе пока в значительной степени обусловлена не 
физической доступностью продовольствия, а его экономической 
доступностью. Сырьевые, а за ними и товарные рынки переживают 
один из крупнейших шоков предложения за последние десятилетия. 
Крупнейшими импортерами продовольствия традиционно являются 
беднейшие государства, у которых дальнейшие возможности 
субсидирования продовольствия уже на исходе. А это означает, что в 
ближайшие годы значительная часть населения будет лишена 
возможности купить продукты питания не из-за их дефицита, а в 
первую очередь из-за высоких цен на продукты питания. Это в свою 
очередь приведет к тому, что в наиболее незащищенных в 
экономическом плане странах начнутся протесты и бунты, что может 
привести в конечном итоге к политической дистабилизации более чем 
в 40 странах. В итоге мир ожидает новая миграционная волна, которая 
на этот раз может стать гораздо более масштабной, чем предыдущие 
волны, вызванные вооруженными конфликтами. И в первую очередь 
это будет миграция населения беднейших африканских стран и стран 
Латинской Америки в страны ЕС и США, что ещё сильнее усугубит 
их внутренние проблемы как экономического так и социального 
характера.  
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Annotation: The task of improving the workflow of the enterprise 

information system is considered. The task of reducing the number and 
laboriousness of work to determine the details necessary for compiling 
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system of enterprises has been formulated. The delivery of the problem of 
optimizing the structure of documents and its solution using the method of 
mathematical programming is given. 
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Введение. 
Многие предприятия предназначенные для обеспечения 

населения продовольствием, промышленными продуктами, 
сельскохозяйственными товарами и другими услугами нуждаются в 
развитой системе управления. Управление такими системами 
производится на основе многочисленных информаций, передаваемых 
между подразделениями самой системы и других организаций, 
имеющих информационные взаимосвязи с ним. 

 Эти информации разделяются на: входящие, – поступающие 
из других объектов и предприятий; внутренние, – создающиеся в 
самом предприятии и использующиеся в работе его подразделений; 
внешние, – отправляющиеся к другим организациям. Для управления 
предприятием, эти информации двигаются по разным подразделениям 
и содержат определенные реквизиты. Движение информации 
осуществляется путем непосредственной взаимосвязи работников 
самого предприятия, телефонной связью, почтой, факсом или 
интернетной связи. Процессы создания и движения информации 
между сотрудниками, подразделениями предприятия и смежными 
организациями называется документооборотом, а информационная 
связь, осуществляемое с помощью интернетной связью – электронным 
документооборотом. 

Имеются множество опубликованных работ, посвященные к 
описанию документооборота и электронного документооборота. 
Рассмотрим некоторые из них. 
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В [1] освещены проблемы составления и оформления 
документов, а также организации и технологии работы с документами 
по получению и передачи их на архивное хранение. Представлены 
классификация системы документации и нормативно-методическая 
база документооборота. Изложен учет внедрения этого процесса в 
сферу управления компьютерных технологий.  

В [2] излагаются основы развитого делопроизводства, виды и 
правила оформления документов, теория организации 
документоборота менеджмента. Освещены вопросы оформления, 
систематизации и хранения документов. Представлены практические 
задания для студентов, которые помогают закреплению полученных 
знаний и навыков. 

В [3] обобщены и систематизированы вопросы теории и 
практики современного делопроизводства. Рассмотрены нормативно-
методическая база, основные понятия и терминология, общие правила 
работы с документами, описана характеристика особенностей 
подготовки, оформления и ведения внутренних и внешних 
документов, раскрыты способы и методы оптимизации 
документооборота. 

 В [4] рассматриваются вопросы управления 
делопроизводством в кадровой службе. Изложен порядок организации 
кадрового делопроизводства, нормативно-правовая база ведения 
кадрового делопроизводства, основные реквизиты и порядок 
оформления документов, виды и структура кадрового 
документооборота. Представлена номенклатура дел службы 
управления персоналом и пример ее оформления. Указан состав 
обязательных реквизитов для каждого документа, уделено 
значительное внимание порядку оформления организационной, 
правовой, информационной и справочной документации по кадрам, 
даны примеры правильного оформления документов.  

В [5] рассмотрены способы организации делопроизводства в 
государственных организациях и других органах, освещены правовые 
аспекты защиты конфиденциальной и секретной информации 
ограниченного распространения. Определена правовые методы 
обеспечения информационной безопасности и защита отдельных 
видов информации для преподавателей юридических вузов, 
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студентов, обучающихся по специальности "Правоохранительная 
деятельность" и практических работников. 

В вышеуказанных и других подобных работах 
рассматриваются различные основы документооборота, электронного 
документооборота, а также некоторые принципы их 
совершенствования. 

Для усовершенствования документооборота в предприятиях 
системы водообеспечения Азербайджана создана «электронный 
документооборот Азерсу», который успешно используется в течение 
нескольких последних лет.  

В составе входящих, внутренних и внешних документов, 
циркулирующих в электронной системе документооборота Азерсу 
используются следующие основные реквизиты: 

1. Заголовок документа – который автоматически дается 
самой системой электронного документооборота. 

2. Время и дата создания документа – эти данные отмечаются 
в документе во время его создания. 

3. Номер, дата и время поступления документа – эти данные 
вносятся в документ при ее поступлении в систему. 

4. Адрес назначения – указывается адрес личности или 
подразделения, которому направлен документ. 

5. Маршрут движения –выбирается маршрут его движения. 
Возможно вносить изменение к существующему маршруту. 

6. Вид документа –заявление, предложение, распоряжение, 
жалоба и т.д. 

7. Контроль – этот параметр автоматически выбирается при 
входе документа в систему с контролем. 

8. Форма доставки – персонально, курьером, телефоном, 
факсом, э-маилом и т.д. 

9. Номенклатура –в соответствии с государственным 
стандартом указывается форма документа. 

10. Краткое содержание – кратко, в ясном виде излагается 
содержание и укавается назначение документа.  

11. Классификация – выбираются заголовки и подраздели 
документа. 

12. Примечание – при необходимости, приводятся специальные 
примечания к документу. 
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По примеру документообороту Азерсу видно, что в составе 
документа имеются слишком много реквизитов. Основная цель 
усовершенствования структуры документооборота является 
сокращение количества и повторяемость реквизитов в документах, 
упрощение их движения по маршрутам решения управленческих 
функций предприятия и достижение минимальной трудности их 
составления.  

Для достижения поставленной цели авторами настоящей 
работы рассмотрена задача сокращения количества реквизитов, 
находящихся в составе документов и их повторяемость, которые 
позволяют оптимизировать структуру. Для этого сначала необходимо 
оценить все реквизиты каждого документа, которая осуществляется 
опытными экспертами делопроизводства.  

Постановка задачи оптимизации структуры 
документооборота. 

Пусть исследуется система документооборота управления 
предприятием. Требуется составить постановку и решение задачи 
оптимизации структуры документооборота. Элементами критерии 
эффективности для задачи являются повышение ценности и 
уменьшение повторяемости реквизитов в документах. Для учета этих 
элементов введем новые характеристики: коэффициент ценности и 
коэффициент не повторяемости реквизитов. 

Коэффициент ценности реквизита можно определить путем 
оценки его необходимости и объема информации в составе реквизита, 
а коэффициент неповторяемости – обратным значением количества 
повторения реквизита в документе. Эти коэффициенты определяются 
опытными специалистами – экспертами и оформляется в виде 
таблицы.  

На основе этих коэффициентов составляется постановка и 
решение задачи оптимизации, в результате которого определяется 
необходимое минимальное количество и наименьшее повторение 
реквизитов в документах. Математическое описание задачи имеет 
следующий вид: 

Предположим, что в системе документооборота предприятия 
имеется N количество различных документов. В составе каждого n-го 
документа предварительно полагается иметь Мn количество 
реквизитов. Обозначим коэффициент ценности каждого м-го 
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реквизита n-го документа cn,м, коэффициент его не повторяемости pn,м, 
а параметр необходимости наличия этого реквизита в составе 
документа xn,м. Если наличие м-го реквизита в n-м документе 
считается обязательным, то принимается xn,м > 0, а в противном случае 
xn,м = 0. При этом, степень ценности и неповторяемости будем считать 
выражение (cn,м + pn,м) xn,м.  

В качестве критерии эффективности принимается сумма 
степеней ценности и неповторяемости во всех документах системы 
документооборота:  
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.                       (1) 
С учетом этой критерии эффективности, задача оптимизации 

структуры документов системы документооборота предприятия 
заключается в нахождении таких значений параметров 

nmn MmNnx ,1,,1,,  , которые максимизируют значение критерии 

эффективности (1):  
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и удовлетворяют следующие ограничения: 
 ограничения на количество реквизитов каждого документа 
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 ограничения на общую сумму степеней ценности и 
неповторяемости реквизитов каждого документа  
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 условия неотрицательности реквизита: 

nmn MmNnx ,1,,1,0, 
.             (5) 

где Mn –общее количество наличия реквизитов в n-м документе; 
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min
ns и 

max
ns  – минимальная и максимальная степень ценности и 

неповторяемости этих реквизитов в документе.  
Произведем упрощение задачи путем перехода к переменным 

с одним индексом.  
Примем М0=0 и введем новые номера счета J и j таким 

образом: 
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этой индексации примем 𝛼 =cn,m+pn,m и yj = xn,m , Jj ,1 . 
При этом задачу (1) – (5) можно переписать в следующем 

виде: 

max
1




J

j
jj yC 

,                           (6) 

NnMy n

J

Jj
j

k

n

,1,1
11

 
  ,                       (7) 

Nnsys n

J

Jj
jjn

n

n

,1,max

1

min

1

 
 


,                (8) 

Jjy j ,1,0 
.                                (9) 

Для решения задачи (6) – (9) используется метод линейного 
программирования. В результате решения задачи определяются 
значения обязательных реквизитов во всех документах системы 
документооборота предприятия и, путем удаления показателей со 
значениями yn,m=0, минимизируется расходы делопроизводства на 
составление реквизитов документов документооборота, т.е. на 
организации управления предприятием. После этого вместо 
реквизитов с условиями 0jy  подставляются соотвующие 

реквизиты mnx , , и получается рещения задачи оптимизации (2)-(5). 

Пример решения поставленной задачи оптимального 
управления. 

Рассмотрим решение задачи (6) – (9) на примере конкретного 
объекта управления предприятием.  
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Пусть требуется составить задачу оптимизации структуры 
документооборота предприятия, состоящего из 4-х документов, в 
которых предлагалось иметь по 3, 4, 5, 6 количество реквизитов. 
Коэффиценты cn,i и pn,i определены и имеют значения, указанные в 
таблице 1. 

Исходные данные для постановки задачи приведены в таблице 
1. 

 
Таблица 1 – Состав показателей документов организации предприятия 

 
 
В таблице 1 обозначены следующие информационные данные: 

n – номер документа, i – номер предпологаемого реквизита в n -м 
документе, cn,i – коэффициент ценности реквизита в документе, pn,i – 
коэффициент неповторяемости реквизита в документе, j – порядковый 
номер реквизита в общем составе документов, j  – степень ценности 

и неповторяемости рекиизита с j-м порядковым номером, Мn – 

количество реквизитов в n-м документе, 
min
ns  и 

max
ns  – минимальные 

и максимальные значения суммы степеней ценности и 
неповторяемости реквизита в n-м документе.  

Исходя из описания общей постановки задачи (6)-(9) с учетом 
значений таблицы 1, постановка примера задачи оптимизации будет в 
виде (10) – (16): 
С=0.42 у1+0.40 у2+0.37 у3+0.48 у4 +0.47 у5+0.46 у6+0.42 у7+0.47 у8+0.48 

у9+0.44 у10+0.42 у11+0.32 у12+0.39 у13+0.42 у14+0.38 у15+0.41 у16+0.39 
у17+0.41y18 max                                    (10) 
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7654

321







yyyyyy

yyyyy

yyyy

yyy

 (12) 

.0,0,0,0,0,0,0,0,0

,0,0,0,0,0,0,0,0,0

181716151413121110

987654321



yyyyyyyyy

yyyyyyyyy

 (13) 
Рассмотрим задание матрицы и вектора правовой части 

системы неравенств и применение симплекс метода к решению этой 
задачи: 

A=[1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0; 
 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0; 
 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1; 

 .42 .40 .37 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00;  
 .00 .00 .00 .48 .47 .46 .42 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00; 
 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .47 .48 .44 .42 .32 .00 .00 .00 .00 .00 .00; 
 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .39 .42 .38 .41 .39 .41]; 

A=-A;  
b=[3; 4; 5; 6; 1.5; 2.5; 3.5; 4.5]; 

b=-b; 
f=[.42; .40; .37; .48; .47; .46; .42; .47; .48; 0.44; .42; .32; .39; .42; .38; .41; 

.39; .41]; 
lb=[1 1 1 1 0.1 0.2 0.1 0.2]; 
ub=[3 4 5 6 1.5 2.5 3.5 4.5]; 

lb=-lb; 
ub=-ub; 

y=linprog(f, A, b, [], [], lb, ub) 
После решения задачи (10) – (13) симплекс методом, получаем 

следующие оптимальные значения для переменных у [6]: 
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 у=linprog(f, A, b, [], [], lb, ub) 
 0.00 0.00 0.00.0.00 0.00 0.00 0.00 0.47 0.48 0.44 0.42 0.42 0.00 0.00 0.00 

0.00 0.00 0.00; 
Значит получается 
 у1=0; у2=0; у3=0; у4=0; у5=0; у6=0; у7=0; у8=0.47; у9=0.48; 

 у10=0.42; у11=0.42; у12=0; у13=0; у14=0; у15=0; у16=0; у17=0; у18=0. 
По результатам решения видно, что многие показатели у 

имеют нулевые значения. Сопоставляя эти значени с реквизитами хi 
получаем значения: х1=0; х2=0; х3=0; х4=0; х5=0; х6=0; х7=0; х8=0.47; 
х9=0.48; х10=0.42; х11=0.42; х12=0; х13=0; х14=0; х15=0; х16=0; х17=0; 
х18=0. 

Значит из всех документов в рассматривой системе 
документооброта только реквизиты третьего документ имеют 
положителные реквизиты. Значить третий документ имеет самые 
нужные и неповторимые реквизиты. В результате принимается 
решение, что из всех предполагаемых документов можно сохранить 
только третий документ.  

Заключение. 
Рассмотренная задача оптимальности позволяет сократить 

число важных и неповторяющихся реквизитов в документах системы 
документооборота предприятия, в результате которого 
минимизируется трудоемкость составления и оформления документов 
в системе. Например, в рассмотренной задаче число важных 
реквизитов документооборота, состоящего из 4-х документов, 
уменьшилась от 18 до 5, т.е. достаточно оставить всего 1 документ. 
Исходя из этого, путем решения задачи для предприятия с 
многочисленными документами, можно определить состав 
показателей в системе документооборота и значительно сократить 
трудоемкость управления делопроизводства. 
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Аннотация: В данной статье проанализируем, что такое 

деньги элементарными словами. Выясним какие вариации денег 
имеются в наш период. Какие ключевые функции осуществляют 
деньги. Какими свойствами обладают, увидим значимость денег в 
экономике. Помимо этого, проанализируем что такое денежная 
система, кто именно печатает, а также осуществляет контроль денег в 
Российской федерации. 

Ключевые слова: деньги, денежная система, валюта, 
рыночные отношения 

 
В настоящий период, особенно в странах вместе со 

сформированной рыночной экономикой, наиболее важной 
экономической сущностью считаются деньги. В отсутствии денег, 
любые компании и предприятия перестанут трудиться, как и 
осуществляться общественные проекты, работать муниципальные 
структуры. В случае если пропадут средства, случится обрушение 
рыночной экономики. Бартер покинул нас очень давно. 

На сегодняшний день во вращении пребывают большие 
объемы товаров и множество транзакций. И только таким 
высоколиквидным общим эквивалентом как деньги гарантируется 
деятельность трудных механизмов рынка. 

Что же такое деньги? Оноре де Бальзак писал, что «деньги – 
это шестое чувство, позволяющее нам наслаждаться пятью 
остальными». 

Но никак не деньги осуществляют товары 
пропорциональными, а напротив: непосредственно вследствие того, 
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то, что все без исключения товары предполагают собою материальный 
общечеловеческую деятельность, а также сами по себе соизмеримы 
согласно числу потраченной работы, цена абсолютно всех продуктов 
измеряется одним и тем же особым товаром, оборачивая данный 
завершающий в единую для них меру стоимости, то есть в деньги. 

Деньги считаются активно формирующейся группой, а также с 
периода собственного появления потерпели существенные перемены, 
они меняли конфигурацию, а также сущность, менялись требование 
их функционирования, а также их значимость. 

Сначала в значимости денег применялись более ходовые 
товары. Далее начали применять слитки ценных металлов. По этой 
причине слитки начали делить, а также устанавливать ярлык, 
подтверждающую их массу, а также пробу. Возникли монеты. Монеты 
– это слиток сплава особенной формы, веса, пробы [1-4]. 

Значимость денег изменяется в связи с преобразованиями 
обстоятельств формирования экономики. Присутствие перехода к 
рыночной экономике их значимость увеличивается. Таким образом, 
расширяется область использования денег при приватизации 
компаний, а также собственности, в том числе недвижимое 
имущество. Увеличивается значимость денег в аргументированной 
оценке собственности и приобретении собственности (в том числе 
недвижимое имущество), так как нужно владеть надлежащей суммой 
средств, накапливание каковых потребует больших стараний. 

Увеличивается значимость денег в усилении интереса в 
совершенствовании деятельности компаний, применении 
собственности, а также вероятность повышения дивидендов. 
Подобное увеличение в современных обстоятельствах сопряжено в 
Российской федерации вместе с лимитированиями государственной 
регулировки цены. Наоборот, инфляционные движения сопутствуются 
ослаблением значимости средств, а также определенным сужением 
области их использования. В данном взаимоотношении возможно 
отметить увеличение товарообменных действий, где не имеется 
обращение средств. Необходимо кроме того выделить ограничение 
способности применения денег с целью ссудных действий, в 
особенности с целью финансовложений в связи с угрозой обесценения 
денег. 
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В современном мире и на самом деле без денег никуда. Но 
если придерживаться строгих экономических формулировкам, то 
деньги – это товар особого вида, служащий всеобщим эквивалентом 
для всех остальных товаров. Деньги обладают стоимостью. При этом 
выделяют следующие виды стоимости денег: 

1. Реальная (внутренняя) – стоимость выпуска (эмиссии) 
денег, то есть затраты на материал и производство денег. 

2. Представительная – отражает уровень доверия населения к 
деньгам и органу их выпустившему (по сути, это рыночный курс 
денег). 

3. Номинальная – указана на самих деньгах, их номинал. Если 
номинальная стоимость совпадает с реальной, то это полноценные 
деньги. Если номинальная стоимость ниже реальной – неполноценные 
деньги. 

На статус денег могут претендовать только такие деньги, где 
их ценность удовлетворяет всем свойствам. 

Главные свойства денег (условия к денежному материалу):  
1. Высококачественная однотипность – единичные 

экземпляры средств обязаны являться одними и теми же (к примеру, 
все без исключения рублевые монеты – похожие). 

2. Прочность–деньги обязаны являться довольно крепкими, 
для того чтобы длительное время быть в обороте, в отсутствии утраты 
собственной формы. Нынешние монеты отчеканивают с крепких 
металлических сплавов, а купюры издают из специальной бумаги 
стабильной к сгибанию, а также истиранию. 

3. Сохранность – вероятность продолжительного сохранения 
денег в отсутствии утраты собственных физико-химических либо 
других свойств. 

4. Делимость а также объединяемость – средства обязаны 
быть готовы к обмену а также слиянию в наиболее большие денежные 
единицы. 

5. Компактность – довольно большая цена при 
незначительном размере а также массе. 

6. Узнаваемость – любой обязан просто узнавать деньги, а 
также установить их номинальную стоимость. 

7. Защищенность – присутствие защиты от фальшивки, 
хищения и пр. 
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Также по виду деньги есть: 
1. Наличные деньги – это бумажные деньги и разменная 

монета. 
2. Безналичные деньги – это суммы, хранящиеся на счетах 

граждан, фирм и организаций в банках. 
Все без исключения функции денег неотъемлемо объединены 

между собой. Суть денег выражается не в какой-либо одной функции, 
а в абсолютно всех одновременно. 

Функций денег всего пять: 
1) мера стоимости: формирование цены товаров присутствие 

поддержки установления их стоимости; 
2) средство обращения: взаимообмен товара на деньги и 

напротив 
3) средство накопления: средства лежат в хранилища, 

накапливания; 
4) средство платежа: оплата заработной платы, пособий, 

приобретение продуктов в кредит; 
5) мировые деньги: международные вычисления, взаимообмен 

валют. 
Представляют значительную роль в обращении – это 

денежные средства. Они осуществляют роль посредника при обмене 
товаров. Такой представитель дает возможность остерегаться 
проблемы подбора периода сделки, места обмена, подбора вида, а 
также размера обмениваемых товаров, то, что также бережет массу 
времени. Как посреднику средства дают возможность реализовать 
(приобрести) товар в один период и места, а далее приобрести 
(реализовать) иной продукт в иное период, а также место. Это дает 
возможность никак не вступать в пространственные, а также 
временные границы. Деньги дают возможность формировать 
накопления. Вследствие их ликвидности деньги, возможно, 
откладывать на потом в предстоящие затраты. Безусловно, в период 
накапливания денежные средства, участвующие в данном процессе, 
станут, изъяты из обращения. В будущем же стоимость станет 
предусматриваться вместе с нынешней инфляцией. Деньги проходят 
на оплату заработной платы, реализации товаров в кредит. Равно как 
международный платежный способ деньги позволяют осуществлять 
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финансовые операции на международном уровне. Подобная роль дает 
возможность осуществлять дела вместе с заграничными партнерами. 

В экономике деньги играют одну из главных ролей. Они 
имеются там, где есть товары. В древние времена все создавалось в 
основном для своего пользования, в будущем они начали выпускать 
небольшие биржи специально для получения нужных товаров. Затем 
их стали выпускать специально с целью продажи товаров. Во-первых, 
деньги дают возможность осуществлять расчеты среди изготовителей 
товаров. Во-вторых, это дает возможность деньгам приобретать такой 
вид товара, как рабочая сила и ресурсы производства. В таком случае 
они дают возможность расширить основной капитал компании. Тогда 
деньги позволяют манипулировать муниципальным бюджетом, 
налогами, инфляцией, что позволяет манипулировать 
государственным заработком. В-четвертых, начинается такого рода 
процесс, как движение денег, рабочей силы, товаров, капитала на 
глобальном уровне. 

Кроме того, нужно напомнить, что электронные деньги не в 
постоянном легком доступе. С возникновением Сети Интернета 
появились интернет – магазины, а вместе с ними и интернет – 
предложения. Пользователям необходимы были специальные и 
стремительные инструменты, с поддержкой которых можно было 
обменять деньги. Безусловно, электронные деньги имеют 
необходимость в двойной защищенности, надежности и быстроты, 
близкой к мгновенной. Все без исключения условия привели к 
появлению кредитных карт. Электронные деньги – это 
индивидуальные деньги, которые не объединяются с системой 
государственного управления и не функционируют самостоятельно.  

 В наше время деньги весьма значимы. Важность денег 
маловероятно снизиться в самый кратчайший период. 
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распространения коронавирусной инфекции в Республике Хакасия с 
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Анализ заболеваемости населения коронавирусом проведен на 

основании данных информационного портала о коронавирусе в 
Республике Хакасия, сайтов Правительства Республики Хакасия и 
Управления Роспотребнадзора по Республике Хакасия. В Республике 
Хакасия сейчас функционирует сайт: https:// 
стопкоронавирус.хакасия.рф, на котором публикуется официальная 
информация о текущей ситуации с коронавирусом в регионе. 

В Республике Хакасия 17.03.2020 г. был подтвержден первый 
случай заболевания [1]. В дальнейшем ситуация с заболеваемостью 
населения стала динамично развиваться. На конец 2020 г. число 
заболевших составило – 17552 человека, на конец 2021 г. – 53725 
человек и на 01.06.2022 г. – 87854 человек (табл. 1). 
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Таблица 1 – Всего выявлено случаев заболевания коронавирусной 
инфекцией в Республике Хакасия с 17.03.2020 г. по 31.05.2022 г. [2

Месяц 2020 г. 2021 г. 2022 г.
Январь 

 
20391 

Февраль 21291 
Март 3 21849 
Апрель 232 22355 
Май 964 23145 
Июнь 1872 25023 
Июль 2836 30114 
Август 3415 35365 
Сентябрь 4381 38823 
Октябрь 6961 43784 
Ноябрь 12063 49768 
Декабрь 17552 53725 

 
На рисунке 1 можно условно выделить 4 этапа 

числа случаев заболевания: март-октябрь 2020 г., ноябрь 2020 г.
2021 г., июль 2021 г.-январь 2022 г., февраль-май 2022 г.

 

Рисунок 1 – Динамика случаев заболевания коронавирусной 
инфекцией в Республике Хакасия с 17.03.2020 г. по 31.05.202

 
В таблице 2 представлены данные о том, сколько за месяц 

выявляется случаев заболевания. В 2020 г. пик заболеваемости 
пришелся на ноябрь и декабрь. В 2021 г. существенный рост числа 
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Всего выявлено случаев заболевания коронавирусной 
инфекцией в Республике Хакасия с 17.03.2020 г. по 31.05.2022 г. [2-4] 

2022 г. 
58763 
82943 
86721 
87422 
87854 

 

На рисунке 1 можно условно выделить 4 этапа увеличения 
октябрь 2020 г., ноябрь 2020 г.-июнь 

май 2022 г. 

 
Динамика случаев заболевания коронавирусной 

инфекцией в Республике Хакасия с 17.03.2020 г. по 31.05.2022 г. 

В таблице 2 представлены данные о том, сколько за месяц 
выявляется случаев заболевания. В 2020 г. пик заболеваемости 
пришелся на ноябрь и декабрь. В 2021 г. существенный рост числа 
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заболевших был в июле и августе, а затем в октябре и ноябре. В 2022 
г. наиболее сложным был февраль.  

 
Таблица 2 – Количество выявленных за месяц случаев заболевания 

коронавирусной инфекцией в Республике Хакасия с 17.03.2020 г. по 
31.05.2022 г. [2-4] 

Месяц 2020 г. 2021 г. 
Январь 

 
2839 

Февраль 900 
Март 3 558 
Апрель 229 506 
Май 732 790 
Июнь 908 1878 
Июль 964 5091 
Август 579 5251 
Сентябрь 966 3458 
Октябрь 2580 4961 
Ноябрь 5102 5984 
Декабрь 5489 3957 

 
Большое число заболевших приводит к регистрации летальных 

случаев (табл. 3). За 27 месяцев скончалось 2416 человек.
 

Рисунок 2 – Динамика случаев с летальным исходом от 
коронавирусной инфекции в Республике Хакасия с 17.03.2020 г. по 

31.05.2022 г. 
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заболевших был в июле и августе, а затем в октябре и ноябре. В 2022 

Количество выявленных за месяц случаев заболевания 
коронавирусной инфекцией в Республике Хакасия с 17.03.2020 г. по 

2022 г. 
5038 

24180 
3778 
701 
432 

 

Большое число заболевших приводит к регистрации летальных 
2416 человек. 

 
Динамика случаев с летальным исходом от 

коронавирусной инфекции в Республике Хакасия с 17.03.2020 г. по 
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От общего числа выявленных случаев заболевания 

коронавирусной инфекцией смертность составила – 2,75 %. 
 

Таблица 3 – Количество случаев с летальным исходом от 
коронавирусной инфекции в Республике Хакасия с 17.03.2020 г. по 

31.05.2022 г. [2-4] 
Месяц 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Январь 

 

384 2136 
Февраль 450 2237 
Март 504 2363 
Апрель 2 543 2388 
Май 10 571 2416 
Июнь 15 605 

 

Июль 32 777 
Август 39 967 
Сентябрь 48 1115 
Октябрь 69 1355 
Ноябрь 111 1640 
Декабрь 242 2005 

 
Наибольшее количество летальных исходов от 

коронавирусной инфекции за месяц было в декабре 2021 г. – 365 
человек.  

 
Таблица 4 – Количество за месяц случаев с летальным исходом от 
коронавирусной инфекции в Республике Хакасия с 17.03.2020 г. по 

31.05.2022 г. [2-4] 
Месяц 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Январь 
 

142 131 
Февраль 66 101 
Март 

 
54 126 

Апрель 2 39 25 
Май 8 28 28 
Июнь 5 34 

 Июль 17 172 
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Месяц 2020 г. 2021 г. 2022 г. 
Август 7 190 
Сентябрь 9 148 
Октябрь 21 240 
Ноябрь 42 285 
Декабрь 131 365 

 
Можно выделить 2 пика смертности от коронавирусной 

инфекции: декабрь 2020 г.-январь 2021 г., октябрь-декабрь 2021 г. 
С учетом появившегося опыта лечения заболевания, 

вакцинации населения в 2022 г. удалось существенно снизить уровень 
смертности от коронавирусной инфекции на территории Республики 
Хакасия, что является положительной тенденцией.  
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Анализ заболеваемости населения коронавирусом проведен на 

основании данных Коммуникационного центра Правительства 
Российской Федерации. 

В Российской Федерации сейчас функционирует сайт: 
https://стопкоронавирус.рф, на котором публикуется официальная 
информация о текущей ситуации с коронавирусом в стране и мире. 

Информация о первых зафиксированных случаях заболевания 
коронавирусной инфекцией в китайском Ухане появилась в декабре 
2019 г. [1]. В дальнейшем данная ситуация в мире была объявлена 
пандемией.  

По данным журнала РБК 31.01.2020 г. в России были 
зафиксированы первые случаи заболевания у граждан Китая в Тюмени 
и Чите [2].  
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Из данных таблицы 1 видно, что на конец мая 2022 г. на 
территории Российской Федерации было выявлено 18335514 случаев 
заболевания коронавирусной инфекцией. В мире данный показатель 
составил – 532671406 случаев. На долю Российской Федерации 
приходится 3,44 % выявленных случаев.  

 
Таблица 1 – Всего выявлено случаев заболевания коронавирусной 

инфекцией в России и мире с 03.03.2020 г. по 31.05.2022 г. [5] 

 
 
По данным, представленным на сайте www.worldometers.info 

население Земли на 01.06.2022 г. составляет – 7,953 миллиарда 
человек [3]. Исходя из этого, порядка 6,7 % человек в мире перенесли 
заболевание коронавирусной инфекцией. 

Численность постоянного населения Российской Федерации на 
01.01.2022 г. – 145557,5 тыс. человек [4].  

В нашей стране 12,6 % человек за весь анализируемый период 
перенесли заболевание коронавирусной инфекцией, что в 1,9 раза 
выше, чем в мире. Также необходимо учитывать, что часть людей 
болело более 1 раза.  

В таблице 1 количество выявленных случаев заболевания 
представлено нарастающим итогом.  

Рисунок 1 показывает, что темпы роста заболеваемости в мире 
существенно выше, чем в России, особенно с декабря 2021 г. 
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Рисунок 1 – Динамика случаев заболевания коронавирусной 
инфекцией в России и мире с 03.03.2020 г. по 31.05.2022 г.

 
Из данных таблицы 2 видно, что уровень заболеваемости по 

месяцам наблюдается очень неравномерным. Наиболее сложная 
ситуация в мире с числом заболевших, наблюдалась каждый год в 2 
месяцах: декабрь и январь.  

 
Таблица 2 – Количество выявленных за месяц случаев 

коронавирусной инфекцией в России и мире с 03.03.2020 г. по 
31.05.2022 г. [3-5] 

 
Рекорд по количеству заболевших людей в мире был поставлен в 
январе 2022 г. – почти 92 млн. человек. 
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В Российской Федерации наблюдается похожая ситуация. В 
2020 г. наиболее сложная ситуация была в ноябре и декабре, в 2021 г. 
все сдвинулось на месяц раньше: октябрь и ноябрь.  

Рекорд по числу заболевших, был поставлен в феврале 2022 г. 
– 4,5 млн. человек.  

Из данных таблицы 3 видно, что за весь период в мире на 
31.05.2022 г. умерло – 6313621 человек, в России – 379200 человек. 
Доля России составляет – 6 %. 

 
Таблица 3 – Количество случаев с летальным исходом от 

коронавирусной инфекции в России и мире с 03.03.2020 г. по 
31.05.2022 г. [5] 

 
 
От общего числа выявленных случаев заболевания 

коронавирусной инфекцией смертность в мире составила – 1,19 %, в 
России – 2,07 %. В России уровень смертности выше в 1,74 раза, что 
является неблагоприятной тенденцией. 

Наибольшее количество летальных исходов от 
коронавирусной инфекции за месяц в мире было в январе 2021 г. – 
426241 человек, в России в ноябре 2021 г. – 36726 человек. 
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Аннотация: В работе раскрыты актуальные проблемы в 

деятельности ФССП России по осуществлению федерального 
государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических 
лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной 
задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных 
в государственный реестр. 

На сегодняшний день по данным Федеральной службы 
судебных приставов РФ в сведениях, содержащиеся в 
государственном реестре юридических лиц, осуществляющих 
деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве 
основного вида деятельности зарегистрированы 478 организаций. 

В связи с проходящими административными реформами в 
последние десятилетия в РФ постоянно меняются структуры органов 
государственной власти, исходя из сложивших ситуаций, 
формируются или расформируются службы, которые относятся 
правоохранительным органам РФ. На ФССП России по 
осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за 
деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по 
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возврату просроченной задолженности в качестве основного вида 
деятельности, включенных в государственный реестр, возложены 
задачи не только осуществить контроль за деятельностью этих 
юридических лиц, но и задачи по защите прав и интересов граждан, 
которые являются должниками по исполнительному производству.  

Нам необходимо изучить нормативные правовые акты, 
регулирующие деятельности государственных органов РФ, 
осуществляющие административный надзор, а также нормативные 
правовые акты регулирующие деятельность ФССП России по 
осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за 
деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по 
возврату просроченной задолженности в качестве основного вида 
деятельности, включенных в государственный реестр на территории 
РФ. 

Ключевые слова: правоохранительные органы, должностные 
лица, полномочия, контроль, надзор, права, обязанности, образование, 
подготовка кадров, проблемы 
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Annotation: The paper reveals topical problems in the activities of 

the Federal Bailiff Service of Russia in the implementation of federal state 
control (supervision) over the activities of legal entities engaged in the 
return of overdue debts as the main activity included in the state register. 

To date, according to the Federal Bailiffs Service of the Russian 
Federation, 478 organizations are registered as the main activity in the 
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information contained in the state register of legal entities engaged in the 
return of overdue debts as the main activity. 

In connection with the ongoing administrative reforms in the last 
decades in the Russian Federation, the structures of state authorities are 
constantly changing, based on the prevailing situations, services that relate 
to law enforcement agencies of the Russian Federation are formed or 
disbanded. The FSSP of Russia for the implementation of federal state 
control (supervision) over the activities of legal entities engaged in the 
return of overdue debts as the main activity included in the state register is 
tasked not only with monitoring the activities of these legal entities, but 
also with the task of protecting the rights and interests of citizens who are 
debtors in enforcement proceedings. 

We need to study the regulatory legal acts regulating the activities 
of state bodies of the Russian Federation exercising administrative 
supervision, as well as the regulatory legal acts regulating the activities of 
the Federal Bailiff Service of Russia for the implementation of federal state 
control (supervision) over the activities of legal entities engaged in the 
return of overdue debts as the main activity included in the state register on 
the territory of the Russian Federation. 

Keywords: law enforcement agencies, officials, powers, control, 
supervision, rights, duties, education, training, problems 

 
Целью настоящей работы является исследование актуальных 

проблем в нормативных правовых актах, регулирующих деятельность 
государственных органов РФ, осуществляющие административный 
надзор, также в нормативных правовых актах, регулирующих 
деятельность ФССП России по осуществлению федерального 
государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических 
лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной 
задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных 
в государственный реестр на территории РФ. Сделать 
соответствующие выводы и найти способы и методы их решения. 

Новизной в данной научной работе является предоставление 
широких полномочий должностным лицам правоохранительных 
органов по осуществлению административного контроля (надзора) а 
также должностным лицам ФССП России по осуществлению 
федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью 
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юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату 
просроченной задолженности в качестве основного вида 
деятельности, включенных в государственный реестр. Также 
предоставить широкие полномочия должностным лицам 
правоохранительных органов и должностным лицам ФССП России 
осуществлять контроль (надзор) за организациями и физическими 
лицами осуществляющих деятельность по возврату просроченной 
задолженности без государственной регистрации. Обучение 
должностных лиц правоохранительных органов РФ и ФССП России 
по конкретной специализации по ведению административного 
надзора. 

Административный надзор 
Административный надзор – это наблюдение специально 

уполномоченными органами за соблюдением, исполнением и 
применением юридическими и физическими лицами правовых норм в 
сфере государственного управления. 

Органы, осуществляющие административный надзор в 
Российской Федерации 

Федеральная служба судебных приставов РФ, как орган, 
по осуществлению федерального государственного контроля 
(надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих 
деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве 
основного вида деятельности, включенных в государственный 
реестр. 

На сегодня актуальной проблемой является деятельность 
ФССП России по осуществлению федерального государственного 
контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, 
осуществляющих деятельность по возврату просроченной 
задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных 
в государственный реестр. 

Новый вид деятельности по осуществлению федерального 
государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических 
лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной 
задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных 
в государственный реестр переданы в подразделения ФССП России. 

ФССП России также ведёт контроль (надзор) по выявлению 
организаций и физических лиц, которые занимаются незаконным 
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осуществлением деятельности по возврату просроченной 
задолженности на территории РФ. Часто такие лица, ведя незаконную 
деятельность, совершают административные и уголовные 
правонарушения. Нарушаются права граждан (должников), которые 
попали в сложную ситуацию. Некоторые организации и физические 
лица, осуществляющие незаконную деятельность по возврату 
просроченной задолженности, занимаются преследованием граждан, 
угрожают убийством или нанесением телесных повреждений.  

Кредитные обязательства граждан на рынке становятся все 
больше и больше, нарастает число должников, которые не выполняют 
свои кредитные обязательства перед банками, увеличивается нагрузка 
на юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату 
просроченной задолженности в качестве основного вида 
деятельности. Из за недостаточных правовых полномочий 
должностных лиц ФССП России, а также слабой нормативной 
правовой базой регулирующих деятельность ФССП России 
касающихся осуществления федерального государственного контроля 
(надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих 
деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве 
основного вида деятельности, включенных в государственный реестр, 
данные юридические лица не в полной мере соблюдают права 
граждан (должников). Увеличивается число незарегистрированные в 
установленном порядке организации и физические лица, которые 
занимаются незаконным осуществлением деятельности по возврату 
просроченной задолженности, за которыми также ведёт 
административный надзор ФССП России. 

Служебный правовой статус должностных лиц 
Федеральной службы судебных приставов по осуществлению 
федерального государственного контроля (надзора) за 
деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность 
по возврату просроченной задолженности в качестве основного 
вида деятельности, включенных в государственный реестр 

В настоящее время должностные лица Федеральной службы 
судебных приставов по осуществлению федерального 
государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических 
лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной 
задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных 
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в государственный реестр являются государственными гражданскими 
служащими, которые не наделены широкими государственными 
полномочиями как сотрудники органа принудительного исполнения 
РФ.  

Согласно Административному регламенту Федеральной 
службы судебных приставов по осуществлению федерального 
государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических 
лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной 
задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных 
в государственный реестр, определены права и обязанности 
должностных лиц ФССП России, и ее территориальных органов при 
осуществлении государственного контроля (надзора). Должностные 
лица ФССП России по осуществлению федерального 
государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических 
лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной 
задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных 
в государственный реестр, которые являются государственными 
гражданскими служащими, не могут в полной мере осуществлять свои 
государственные полномочия. Такие государственные полномочия 
характерны только сотрудникам органа принудительного исполнения.  

Например: Должностные лица ФССП России, и ее 
территориальных органов при осуществлении государственного 
контроля (надзора) имеют право: 

 право проверять соблюдение юридическими лицами 
обязательных требований, а также документы, относящиеся к 
предмету проверки; 

 право на беспрепятственный доступ на территорию и (или) 
в помещение, здание проверяемого юридического лица при 
предъявлении служебных удостоверений и приказа директора 
Федеральной службы судебных приставов – главного судебного 
пристава РФ (далее – директор ФССП России), заместителя директора 
Федеральной службы судебных приставов – заместителя главного 
судебного пристава РФ (далее – заместитель директора ФССП 
России), руководителя территориального органа – главного судебного 
пристава субъекта (главного судебного пристава субъектов) РФ, 
(далее – руководитель территориального органа) о проведении 
выездной проверки; 



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 147 ~ 

 право на беспрепятственное осуществление осмотра 
территорий, зданий и помещений, занимаемых проверяемым лицом, 
предметов, документов и информации (сведений), содержащихся на 
любых ее носителях при проведении выездной проверки; 

 право запрашивать и получать от юридических лиц 
информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения 
ими обязательных требований; 

 право выдавать предписания об устранении 
выявленного(ых) нарушения(ий) с указанием сроков его (их) 
устранения (далее – предписания); 

 право возбуждать дела об административных 
правонарушениях; 

 право принимать решение об исключении сведений о 
юридическом лице из государственного реестра; 

 право выдавать юридическим лицам предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии 
с Правилами составления и направления предостережения о 
недопустимости нарушения обязательных требований и требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, подачи 
юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
возражений на такое предостережение и их рассмотрения, 
уведомления об исполнении такого предостережения, согласно по 
действующим нормативным правовым актам; 

 право осуществлять другие предусмотренные 
законодательством РФ полномочия. 

Также должностные лица ФССП России, и ее 
территориальных органов при осуществлении государственного 
контроля (надзора) обязаны: 

 своевременно и в полной мере исполнять предоставленные 
в соответствии с законодательством РФ полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных 
требований; 

 соблюдать законодательство РФ, права и законные 
интересы юридического лица, проверка которого проводится; 

 обязаны проводить проверку на основании приказа 
директора ФССП России, заместителя директора ФССП России, 
руководителя территориального органа; 
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 после подписания директором ФССП России, заместителем 
директора ФССП России, руководителем территориального органа 
приказа о проведении проверки обязаны запрашивать необходимые 
документы и (или) информацию, включенные в перечень документов 
и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля при организации и проведении проверок от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти 
документы и (или) информация, согласно по действующим 
нормативным правовым актам; 

 обязаны проводить проверку только во время исполнения 
служебных обязанностей, выездную проверку – только при 
предъявлении служебных удостоверений, копии приказа директора 
ФССП России, заместителя директора ФССП России, руководителя 
территориального органа о проведении проверки; 

 обязаны не препятствовать руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица присутствовать при проведении проверки и давать 
разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; 

 обязаны вносить сведения о плановых и внеплановых 
проверках юридических лиц, об их результатах и принятых мерах по 
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений 
в единый реестр проверок, являющийся федеральной государственной 
информационной системой, в соответствии с Правилами 
формирования и ведения единого реестра проверок, согласно по 
действующим нормативным правовым актам; 

 обязаны предоставлять руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному представителю 
юридического лица, присутствующим при проведении проверки, 
информацию и документы, относящиеся к предмету проверки; 

 обязаны знакомить руководителя, иное должностное лицо 
или уполномоченного представителя юридического лица с 
результатами проверки; 
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 обязаны знакомить руководителя, иное должностное лицо 
или уполномоченного представителя юридического лица с 
документами и (или) информацией, полученными в рамках 
межведомственного информационного взаимодействия; 

 обязаны учитывать при определении мер, принимаемых по 
фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести 
нарушений, а также не допускать необоснованного ограничения прав 
и законных интересов юридических лиц; 

 обязаны доказывать обоснованность своих действий при их 
обжаловании юридическими лицами в порядке, установленном 
законодательством РФ. 

 обязаны соблюдать сроки проведения проверки, 
установленные законодательством РФ; 

 обязаны не требовать от юридического лица документы и 
иные сведения, представление которых не предусмотрено 
законодательством РФ; 

 обязаны перед началом проведения выездной проверки по 
просьбе руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, ознакомить их с 
положениями Административного регламента; 

 обязаны осуществлять запись о проведенной проверке в 
журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица; 

 обязаны хранить государственную и иную охраняемую 
законом тайну; 

 обязаны не требовать от юридического лица представления 
документов и (или) информации, включая разрешительные 
документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных 
государственным органам или органам местного самоуправления 
организаций, включенные в межведомственный перечень; 

 обязаны не требовать от юридического лица представления 
документов и (или) информации до даты начала проведения проверки; 

 обязаны проводить мероприятия, направленные на 
профилактику нарушений обязательных требований, в соответствии с 
ежегодно утверждаемой программой профилактики нарушений 
обязательных требований [1-17]. 
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Обучение сотрудников правоохранительных органов и 
Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 
по конкретной специализации по ведению административного 
надзора  

Согласно со статьей 74 Федерального закона № 328-ФЗ от 
01.10.2019 «О службе в органах принудительного исполнения РФ» [3-
19] подготовка кадров для органов принудительного исполнения 
осуществляется путём обучения по основным образовательным 
программам: 

 профессионального обучения граждан, впервые принятых 
на службу в органы принудительного исполнения, по программам 
профессиональной подготовки в целях приобретения ими основных 
профессиональных знаний, умений, навыков и компетенции, 
необходимых для исполнения служебных обязанностей, а также 
сотрудников по программам переподготовки в целях приобретения 
ими компетенции, необходимой для осуществления нового вида 
служебной деятельности и получения новой квалификации, и по 
программам повышения квалификации в целях совершенствования 
имеющейся и приобретения новой компетенции, необходимой для 
осуществления служебной деятельности и повышения 
профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации по 
замещаемой должности; 

 среднего профессионального образования; 
 высшего образования; 
 обучения по дополнительным профессиональным 

программам; 
 профессиональной служебной и физической подготовки. 
В настоящее время в Федеральной службе судебных приставов 

отсутствуют ведомственные учебные заведения высшего образования 
для подготовки профессиональных кадров соответствующей 
специальности для службы в органы принудительного исполнения. 

Так же в статье 75 данного закона следует, что 
государственный заказ на подготовку кадров для органов 
принудительного исполнения может осуществляться в 
профессиональных образовательных организациях и образовательных 
организациях высшего образования, не входящих в органы 
принудительного исполнения, на основе государственного заказа. Тут 
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законодатель подчеркивает, что подготовку специалистов для органов 
принудительного исполнения могут подготовить любые учебные 
заведения, что не характерно для подготовки специалиста по узкой 
специализации. 

Выводы. Изучив нормативные правовые акты РФ и 
ведомственные подзаконные акты, регулирующие деятельность 
правоохранительных органов по административному надзору, а также 
нормативные правовые акты регулирующих деятельность 
Федеральной службы судебных приставов по осуществлению 
федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью 
юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату 
просроченной задолженности в качестве основного вида 
деятельности, включенных в государственный реестр и 
образовательной системы РФ пришли к выводу: 

Необходимо:  
1. Создать единое федеральное ведомство по осуществлению 

административного контроля (надзора), в том числе по 
осуществлению федерального государственного контроля (надзора) за 
деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по 
возврату просроченной задолженности в качестве основного вида 
деятельности, включенных в государственный реестр, а также 
организаций и физических, незаконно занимающихся таким видом 
деятельности. 

2. Принять единый нормативный правовой акт регулирующий 
деятельность органа по осуществлению административного надзора. 

3. Принять единый нормативный правовой акт, 
регулирующий правовые полномочия сотрудников по осуществлению 
административного надзора. 

4. Для предоставления широких полномочий должностных 
лиц Федеральной службы судебных приставов по осуществлению 
федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью 
юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату 
просроченной задолженности в качестве основного вида 
деятельности, включенных в государственный реестр, укомплектовать 
штат должностных лиц ФССП России из числа сотрудников органа 
принудительного исполнения. 
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5. Необходимо создать межведомственное учебное заведение 
правоохранительных органов, для профессиональной подготовки 
специалистов узкой специализации ведении административного 
надзора. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается понятие договор 
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По договору банковского вклада депозита одна сторона банк, 

принявшая поступившую от другой стороны вкладчика или 
поступившую для нее денежную сумму вклада, обязуется возвратить 
сумму вклада и выплатить проценты на нее на условиях и в порядке, 
предусмотренных договором п. 1 ст. 834 ГК. Договор банковского 
вклада является реальным, поскольку считается заключенным и 
порождает у сторон права и обязанности только с момента внесения 
вкладчиком в банк денежной суммы вклада. Договор банковского 
вклада является односторонним и возмездным, так как порождает 
только право вкладчика требовать возврата внесенной во вклад 
денежной суммы, а также выплаты процентов и соответствующую 
ему обязанность банка. Кроме того, если вкладчиком выступает 
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гражданин, данный договор признается публичным, т.е. на 
взаимоотношения граждан-вкладчиков и банков распространяется 
действие ст. 426 ГК. Это означает, что для банка законом 
устанавливается обязанность по оказанию депозитных услуг 
гражданам, которые он по характеру своей деятельности должен 
осуществлять в отношении каждого, кто к нему обратится. В связи с 
этим, во-первых, банк не вправе оказывать предпочтение одному 
вкладчику перед другим в отношении заключения данного договора, 
кроме случаев, прямо установленных законом или иными правовыми 
актами; во-вторых, цена депозитных услуг т.е. размер процентов на 
вклад, а также иные условия договора банковского вклада должны 
устанавливаться одинаковыми для всех вкладчиков за исключением 
случаев, когда законом или иными правовыми актами допускается 
предоставление льгот для отдельных их категорий; в-третьих, отказ 
банка от заключения договора банковского вклада при наличии у него 
возможности предоставить гражданину-потребителю депозитные 
услуги не допускается. Договор банковского вклада по своей 
правовой природе весьма близок к договору банковского счета. 
Согласно п. 3 ст. 834 ГК к отношениям банка и вкладчика по счету, на 
который внесен вклад, применяются правила о договоре банковского 
счета, если иное не предусмотрено правилами гл. 44 ГК или не 
вытекает из существа договора банковского вклада [1-5]. Сторонами 
договора банковского вклада являются банк и вкладчик. Данный 
договор относится к числу банковских операций и в силу этого 
предполагает участие на стороне услугодателя специального субъекта. 
При этом услугодателем выступает не просто кредитная организация, 
а именно банк ст. 1 Закона о банках и банковской деятельности. 
Вместе с тем, если законом предоставляется право принимать вклады 
депозиты от юридических лиц не банкам, а другим кредитным 
организациям, на отношения этих организаций и юридических лиц-
вкладчиков распространяются правила о договоре банковского вклада 
п. 4 ст. 834 ГК. Единственным существенным условием договора 
банковского вклада является предмет. Данный договор всегда 
возмезден, т.е. ни при каких обстоятельствах не может быть 
беспроцентным.  

 Форма договора банковского вклада. Согласно ст. 836 ГК 
договор банковского вклада должен быть заключен в письменной 
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форме. Письменная форма договора банковского вклада считается 
соблюденной, если внесение вклада удостоверено сберегательной 
книжкой, сберегательным или депозитным сертификатом либо иным 
выданным банком вкладчику документом, отвечающим требованиям, 
предусмотренным для таких документов законом, установленными в 
соответствии с ним банковскими правилами и применяемыми в 
банковской практике обычаями делового оборота. Несоблюдение 
письменной формы договора банковского вклада влечет его 
недействительность ничтожность. Закон специально регулирует 
удостоверение внесения вклада сберегательной книжкой и 
сберегательным или депозитным сертификатом.  

По договору банковского счета банк обязуется принимать и 
зачислять поступающие на счет, открытый клиенту, владельцу счета, 
денежные средства, выполнять распоряжения клиента о перечислении 
и выдаче соответствующих сумм со счета и проведении других 
операций по счету ст. 845 ГК. Договор банковского счета – 
консенсуальный, двусторонний и возмездный, если в договоре прямо 
не установлено иное, т.е. его безвозмездность. Правовая природа 
договора банковского счета вызывала дискуссии в юридической 
литературе. Были высказаны мнения о том, что банковский счет 
представляет собой разновидность договора займа, иррегулярного 
хранения, вид договора, содержащий элементы займа и хранения, 
самостоятельный вид договора. Так, например, в ст. 391, 392 ГК 
РСФСР 1964 г. устанавливалось, что организации производят платежи 
через кредитные учреждения, в которых они в соответствии с законом 
"хранят свои денежные средства". Согласно ст. 110 Основ 
гражданского законодательства 1991 г. банк по договору банковского 
счета обязуется "хранить денежные средства на счете клиента". 
Однако договор банковского счета нельзя рассматривать как 
разновидность договора хранения даже иррегулярного, что же 
касается выполнения обязанности по выдаче сумм со счета, то деньги 
вновь приобретают вещественную оболочку только при передаче 
банком клиенту наличных денежных средств. Следовательно, на 
банковском счете могут существовать только безналичные денежные 
средства, которые представляют собой обязательственные права. В 
связи с этим в предмете договора банковского счета безналичные 
денежные средства занимают ведущее место. Заключение договора 
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банковского счета, согласно общим правилам о форме сделок договор 
банковского счета должен заключаться в простой письменной форме 
п. 1 ст. 161 ГК. Договор банковского счета не может существовать в 
устной форме.  

В соответствии с п. 2 ст. 846 ГК банк обязан заключить 
договор банковского счета с клиентом, обратившимся с 
предложением открыть счет на объявленных банком для открытия 
счетов данного вида условиях, соответствующих требованиям, 
предусмотренным законом и установленными в соответствии с ним 
банковскими правилами. Он не вправе отказать в открытии счета, 
совершение соответствующих операций по которому предусмотрено 
законом, учредительными документами банка и выданным ему 
разрешением лицензией, за исключением случаев, когда такой отказ 
вызван отсутствием у банка возможности принять на банковское 
обслуживание либо допускается законом или иными правовыми 
актами. При необоснованном уклонении банка от заключения 
договора банковского счета клиент вправе предъявить ему 
требования, предусмотренные п. 4 ст. 445 ГК. 

Расторжение договора банковского счета может 
осуществляться как по общим правилам ст. 450 – 453 ГК, так и в 
особом порядке. Специальные правила предусмотрены в ст. 859 ГК 
для расторжения договора банковского счета. Клиенту 
предоставляется право одностороннего и безмотивного расторжения 
данного договора в любое время. В этом случае денежное 
обязательство банка включает как остаток средств на счете, так и 
суммы, списанные по платежным поручениям со счета клиента, но не 
перечисленные с корреспондентского счета банка. 
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Аннотация: В данной статье раскрывается история защиты 

гражданских объектов во время вооруженных конфликтов. 
Рассмотрены Вооруженные конфликты последнего времени, только 
подтверждающего актуальность защиты культурного наследия в 
период военных действий. Осознание обществом этой проблемы 
возросло. В то же время становится очевидным, что еще многое 
предстоит сделать, прежде чем адекватные нормы защиты 
культурного наследия в случае вооруженного конфликта смогут 
реализовываться быстро и эффективно. Человеческая жизнь, без 
сомнения, намного важнее материальных ценностей. Тем не менее 
некоторым их них, которые являются частью культурного наследия, 
тоже требуется защита. Культурное наследие – это коллективная 
память человечества, его величайшие достижения, символ самой 
жизни. Если наследие уничтожается, страдает и человеческая жизнь. 

Ключевые слова: культурные ценности, Вооруженные 
конфликты, культурное наследие, гражданские объекты, конвенция, 
Государства-участники 

 
Среди всех гражданских объектов, нуждающихся в правовой 

защите во время вооруженных конфликтов, особое место 
принадлежит объектам, признанным культурными ценностями. 
Являясь культурным и историческим наследием человечества, они 
играют важную роль в духовной жизни общества в целом. 
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По общему правилу ни гражданские объекты, ни культурные 
ценности не должны быть объектом нападения во время 
вооруженного конфликта. Воюющие стороны должны воздерживаться 
от ряда действий: 

 использования вооруженных сил против гражданских 
объектов; 

 подвергать разграблению или отдавать на разграбление 
своим военнослужащим; 

 приспосабливать эти объекты под военные нужды; 
 реквизировать значимые для поддержания 

жизнедеятельности мирного населения объекты; 
 уничтожать гражданские объекты в случае отхода с 

территории; 
 размещать рядом с гражданскими объектами военные и тем 

самым ставить первые в уязвимое положение. 
Однако наибольшие проблемы возникают, конечно, с 

культурными ценностями. С одной стороны, культурные ценности не 
могут быть реквизированы, захвачены или уничтожены. На 
оккупирующей державе лежит ответственность за сохранность 
культурных ценностей. В связи с этим у нее возникает право 
переместить эти объекты в более безопасное место, после окончания 
войны они должны быть возвращены в прежнее место. Воюющие 
стороны должны пресекать и наказывать случаи грабежа культурных 
ценностей. Все эти нормы, тем не менее, не могут обеспечить 
сохранность и неприкосновенность культурных ценностей. Они 
становятся трофеями, предметом обогащения армий воюющих сторон. 
В 1954 году была заключена специальная конвенция о защите 
культурных ценностей в случае вооруженного конфликта [1, 2]. 
Идентификация культурных ценностей осуществляется путем 
размещения на них защитного знака и внесения их в специальный 
реестр «Международный реестр культурных ценностей, находящихся 
под специальной защитой». Конвенция предусматривает и другие 
способы ее соблюдения вплоть до просветительской и 
образовательной работы среди личного состава вооруженных сил, 
чтобы воспитать в них уважение культуры и культурных ценностей 
всех народов. В соответствии с Конвенцией охране подлежат не 
только сами ценности, но центры их сосредоточения, хранилища 
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библиотеки, музеи. Движимые культурные ценности, если это 
возможно, могут быть размещены в специально охраняемых 
укрытиях. Такие укрытия не должны подвергаться нападению. 
Персонал, работающий с культурными ценностями, даже в случае 
оккупации должен продолжать исполнять свои обязанности. 

 Главная проблема, с которой сталкиваются государства по 
окончании вооруженных конфликтов – это реституции вывезенных 
культурных ценностей. Для РФ эта проблема актуальна в связи с 
последствиями Второй мировой войны. Учитывая публиковавшиеся 
данные, можно говорить об уничтожении на территории СССР до 1 
000 музеев и других учреждений, где находились культурные 
ценности, и свыше 1 млн. экспонатов. Как правило, государства 
стремятся договориться относительно реституции культурных 
ценностей после окончания войны. Однако иногда эти вопросы 
решаются и в одностороннем порядке. Например, в компенсацию 
собственных похищенных неприятелем ценностей воюющая сторона 
изымает его культурные ценности. В 1997 году в РФ был принят закон 
«О культурных ценностях, перемещенных в Союз ССР в результате 
Второй мировой войны и находящихся на территории Российской 
Федерации», который вызвал весьма неоднозначную оценку в 
обществе и среди юристов вплоть до обвинения РФ в нарушении 
обязательств по многосторонним договорам в области защиты 
культурных ценностей. В настоящее время вопрос о возврате 
культурных ценностей из РФ в Германию и из Германии в РФ 
решается на основе двусторонних договоренностей. Специалисты 
обеих стран участвуют в реставрации и восстановлении культурных 
ценностей. 

Культурными ценностями считаются независимо от их 
происхождения и владельца: 

 ценности, движимые или недвижимые, которые имеют 
большое значение для культурного наследия каждого народа, такие 
как памятники архитектуры, искусства или истории, религиозные или 
светские, археологические месторасположения, архитектурные 
ансамбли, которые в качестве таковых представляют исторический 
или художественный интерес, произведения искусства, рукописи, 
книги, другие предметы художественного, исторического или 
археологического значения, а также научные коллекции или важные 
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коллекции книг, архивных материалов или репродукций ценностей, 
указанных выше; 

 здания, главным и действительным назначением которых 
является сохранение или экспонирование движимых культурных 
ценностей, такие как музеи, крупные библиотеки, хранилища архивов, 
а также укрытия, предназначенные для сохранения в случае 
вооруженного конфликта движимых культурных ценностей; 

 центры, в которых имеется значительное количество 
культурных ценностей, т.е. так называемые «центры сосредоточения 
культурных ценностей» [3, 4]. 

Таким образом, защите подлежат, с одной стороны, 
гражданские объекты, сами по себе являющиеся культурными 
ценностями, а с другой – объекты, в которых хранятся или 
экспонируются культурные ценности. Культурным ценностям должна 
быть обеспечена как минимум общая защита, которая включает в себя 
охрану и уважение этих ценностей. Под охраной следует понимать 
комплекс мероприятий, предназначенных для сохранения культурных 
ценностей ст. 3 Конвенции 1954 г. Речь прежде всего идет об 
обязательстве каждого государства подготовить еще в мирное время 
охрану таких ценностей, расположенных на его собственной 
территории, от возможных последствий вооруженного конфликта. В 
основе этого положения лежит концепция, заключающаяся в том, что 
культурное наследие и его охрана являются предметом озабоченности 
всего международного сообщества, поэтому страна, обладающая 
такими культурными ценностями, несет обязательство или даже 
отвечает перед этим сообществом за охрану таких ценностей. Подводя 
итоги, можно сказать, что культурные ценности имеют большое 
значение не только для отдельных государств, но и для 
международного сообщества в целом. Применение и соблюдение 
соответствующих правовых норм, касающихся защиты культурных 
ценностей, являются обязанностью, как военных, так и гражданских 
лиц. Чтобы квалифицированно и серьезно подходить к исполнению 
данной обязанности, гражданские и военные участники должны 
располагать единой системой норм, позволяющей обеспечить защиту 
культурных ценностей на стадии планирования и проведения 
операций. Разработка мер по защите культурных ценностей является 
динамичным процессом, который должен идти в ногу с развитием 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES     

 

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

~ 166 ~ 

международного гуманитарного права, международных отношений, 
изменениями в политике и ведении войн. Кроме того, необходимо 
постоянно поддерживать учреждения и организации, занимающиеся 
вопросами защиты культурных ценностей. 
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Введение. Дошкольный период детства – это период 

возрастной эволюции человека. Именно в это время формируются и 
совершенствуются основные системы жизнедеятельности. И 
происходит это, как путем естественного развития, так и вследствие 
методов и технологий дошкольного образования. Именно поэтому, 
проблема повышения доступности дошкольного образования является 
актуальной [1].  

Дошкольное образование в нашей стране является частью 
общего образования, но не является обязательным, как, например, во 
Франции, Мексике и др. Проблематику доступности дошкольного 
образования можно условно разделить на два направления: 
доступность для детей от 3-х до 7-ми лет, и от 2-х месяцев до 3-х лет. 
Если доступность первого направления по официальным отчетам 
составляет порядка 99 %, то доступность второго направления, так 
называемых «ясельных» групп, достаточно низка. Так как 
обеспечение доступности декларируется на федеральном уровне, но 
обеспечивают на муниципальном уровне, то муниципальные органы 
власти пытаются обеспечить доступность именно этого сектора через 
развитие негосударственного сектора дошкольного образования, его 
альтернативные формы [2].  

Создание условий для раннего становления детей младше трех 
лет является одной из главных задач политики нашего государства. 
При снижении уровня рождаемости и демографической ситуации 
снижается количество детей младшего дошкольного возраста. Для 
государства становится приоритетной задача ежегодного увеличения 
численности поступающих в дошкольные образовательные 
учреждения. Для обеспечения притока детей раннего возраста в 
систему дошкольного образования необходимо активное 
межведомственное взаимодействие, развитие государственно-
частного партнерства и социальной инфраструктуры, что 
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подразумевает расширение вариативных форм дошкольного 
образования, повышение профессиональной компетенции 
педагогических кадров и транспортной доступности детских садов [3-
5].  

Именно поэтому перед нашей страной стоит главная цель – это 
повышение доступности дошкольного образования для детей 
младшего дошкольного возраста и их поступление в детские 
развивающие дошкольные учреждения.  

Политика в области дошкольного образования направлена на 
расширение возможностей создания групп раннего возраста и 
развитие новых форм обучения, воспитания, присмотра и ухода за 
детьми. Необходимо в приоритет поставить появление новых мест в 
детских дошкольных учреждениях, предназначенных для детей 
младшего дошкольного возраста. Это позволит повысить охват детей 
дошкольным образованием и его доступность. Важным моментом 
является обеспечение равных возможностей для получения 
образования в стенах дошкольных учреждений, создание комфортной 
среды для воспитания, получения начального дошкольного 
образования, ухода за детьми. Данные факторы должны быть 
обеспечены во всех учреждениях подобного типа в каждом регионе 
РФ. Между тем субъекты Российской Федерации настолько серьезно 
различаются по стоимости жизни, объему потребления услуг и 
состоянию социальной сферы, что это может мешать выполнению 
данной задачи.  

Региональная дифференциация связана в первую очередь с 
уровнем урбанизации и занятости населения. Эти социально-
экономические факторы влияют, в том числе и на охват дошкольным 
образованием детей в возрасте до трех лет [5]. 

Целью исследования является оценка параметров доступности 
дошкольного образования для детей младшего возраста в РФ.  

Основная часть. Нами были рассмотрены основные 
мероприятия в рамках государственных программ в сфере 
дошкольного образования начиная с 2014 по 2020 год. Все 
мероприятия были созданы для повышения качества доступности 
дошкольного образования для детей младшего возраста. Период 2021-
2022 год пока не был рассмотрен, так как не имеется точных сведений 
об увеличении численности воспитанников, тогда как в период с 2014 
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по 2020 год отмечается значительный скачок в данном плане. До 2015 
года наблюдается рост рождаемости с интервалом до трех процентов в 
год. В период с 2016 по 2019 год рождаемость в стране упала на 23 %. 
В 2021 году рождаемость упала еще на 2,3 % и составила 1,4 млн 
человек. Но в этот период отмечается увеличение количества детей, 
посещающих ДОУ. До 2019 года количество детей, поступающих в 
ДОУ, выросло более чем на 0,5 процентов.  

В период введения карантинных мер в стране было отмечено 
сокращение численности и притока детей в дошкольные заведения. 
Все изменения в данных сферах можно проследить на рисунке 1 [4].  

Общий вывод по исследованной статистике предполагает, что 
для того, чтобы увеличить доступность дошкольного образования, 
необходимо формировать новые места и группы, которые позволят 
вместить большее количество детей младшего возраста. Это 
необходимо сделать для снижения очередей и повышения качества и 
доступности дошкольного образования в РФ. 

 

 
Рисунок 1 – Динамика рождаемости, численности детей и 

численности воспитанников ДОУ 
 
Заключение. Снижение качества доступности дошкольного 

образования сдерживает раннее развитие детей. На сегодняшний день 
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в Российской Федерации ставится приоритет развития и укрепления 
интеллектуальных и физических навыков населения, а в особенности 
подрастающего поколения. Причиной этому является 
демографический спад и ухудшение показателей здоровья населения. 
Велика угроза спада сохранения и воспроизводства человеческих 
ресурсов, являющихся главным фактором национальной безопасности 
государства. Дальнейшее развитие общества может быть под угрозой. 
Постоянные реформы системы образования ставят в приоритет вопрос 
успеха детей. А качество их развития зависит от доступности 
дошкольного образования, главной целью которого является 
всестороннее развитие молодого поколения.  
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Аннотация: В статье представлены результаты исследования 

социальных и психологических проблем учащихся сельских школ 
муниципальных районов Республики Башкортостан. Материалы 
исследования, – в основном, это данные социологических 
исследований среди молодёжи сельских территорий Северо-западной 
лесостепной зоны Республики Башкортостан. Целью статьи является 
попытка фокусировать внимание педагогов и воспитателей на 
психологических и бихевиоральных проблемах учащихся сельской 
школы.  

Ключевые слова: социология, психология, педагогика, 
экстремальная антропология, сельское население, сельская школа, 
сельская молодёжь, учащиеся, поведение, здоровье 

 
Сельская школа – это особое педагогическо-психологическое 

явление. Это центр социально-культурной жизни села, она объединяет 
всех жителей, обеспечивает досуг всего населения села, берёт на себя 
реализацию многих социально-экономических функций, 
несвойственных городской школе. Сельская школа в ряду различных 
видов и типов образовательных учреждений функционирует в 
неповторимых и разнообразных социально-экономических, природно-
климатических, социально-культурных условиях [1, 2].  
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В статье представлены результаты исследования социальных и 
психологических проблем учащихся сельских школ муниципальных 
районов Республики Башкортостан. Исследование проведено с 
использованием методов инновационной, по сути, общефилософской, 
человековедческой дисциплины – экстремальной антропологии, – и 
виталистской социологии, как её составной части. Предпринята 
попытка применить инновационные подходы – аксиологического и 
генерационного, – выдвинутых относительно недавно некоторыми 
исследователями проблемы сельской молодёжи [4, 5].  

Целью статьи является попытка фокусировать внимание 
педагогов и воспитателей на психологических и бихевиоральных 
проблемах учащихся сельской школы. Объектом и предметом данного 
анализа является совокупность жизненных проблем села, 
экстремальной антропологии сельского населения, социологии 
сельской учащейся молодёжи.  

Актуальность анализа и решения проблем сельской молодёжи 
в этом контексте определяется конкретным состоянием агрикультуры 
и кризисом российского села [6, c. 75-76]. 

Основной показатель направления жизненных позиций 
молодёжи – ощущение себя как определённого поколения. 
Ориентация на будущее и надежда на лучшее – ключевые 
консолидирующие определения идентификации своего поколения. 
Во-вторых, надо признать тот факт, что старое поколение 
представляет в целом отжившее общество, т.е. прошлое, 
традиционное, статичное общество. Поэтому-то геронтократы так 
любят стабильность и кладбищенский покой. Молодёжь представляет 
динамические общества, настоящие и будущие. Быстро 
развивающиеся нации опираются главным образом на молодое 
поколение. В общем-то, молодёжь и не прогрессивна, и не 
консервативна, она – всего лишь сила, готовая к любому начинанию. 
Молодёжь является скрытым ресурсом любого общества. 

Главным показателем направления жизненных позиций 
молодежи является чувство себя определенным поколением. 
Сосредоточение внимания на будущем и надежда на лучшее – это 
основные закрепляющие определения своего поколения. Во-вторых, 
надо признать тот факт, что старшее поколение представляет собой 
старое общество в целом, то есть прошлое, традиционное, статичное 
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общество. Вот почему геронтократы очень любят стабильность и 
покой кладбища. Молодежь представляет динамичные общества 
настоящего и будущего. Быстро развивающиеся страны в основном 
доверяют и опираются молодому поколению. Вообще молодежь не 
является ни прогрессивной, ни консервативной, она просто сила, 
готовая к любым усилиям. Скрытый ресурсом любого общества 
является молодежь. [4, c. 61-62]. Генерационный подход тесно связан 
другим важнейшим философским подходом к изучению проблем 
молодёжи, а именно с аксиологическим (ценностным) подходом.  

В современном обществе в условиях глобализации и 
модернизации всех сторон жизни значительно повышается роль 
субъективного начала в выборе жизненных устремлений молодого 
поколения. По сути, всё многообразие предметов человеческой 
деятельности, социальных отношений и включённых в их круг 
природных явлений может выступать в качестве предметных 
ценностей или объектов ценностного отношения, то есть оцениваться 
в плане хорошего и плохого, истины или неистинны, красоты и 
безобразя, допустимого и запретного, справедливого и 
несправедливого и т.д. Подобные оценки иногда могут быть 
шкалированными. Способы и критерии, на основании которых 
производятся сами процедуры оценивания соответствующих явлений, 
закрепляются в общественном сознании и культуре как 
«субъективные ценности», выступая ориентирами деятельности 
личности.  

Тенденции ценностей и жизненных ориентаций современной 
многонациональной молодежи Башкирии можно проследить по 
результатам наблюдений, проведенных исследователями Бирского 
государственного педагогического института в начале 2000 годов. В 
ходе проведенного исследования в некоторых районах и городах 
Республики Башкортостан были выявлены: ценностная ориентация, 
желания и повседневные потребительские предпочтения школьников, 
студентов колледжей и вузов [5, 6]. 

По результатам исследования, молодёжь северо-западного 
региона РБ предпочтение отдаёт духовным ценностям. Но в городах, и 
в районах ближе к городам явно больше тех молодых людей, которые 
предпочитают материальные ценности. 
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Исследования показали с одной стороны, позитивный настрой 
молодых людей сохраняется, о чём говорит преобладание ответов 
“поколение надежд”, а с другой – имеет место увеличение 
популярности варианта “агрессивное поколение”, “циничное 
поколение” и появление у старшей возрастной группы (студентов) 
ответа “обманутое поколение”. Полученные результаты, возможно, 
связаны с экономическим кризисом в стране. Интересна разница в 
ответах учащихся (X-XI классов школ и учащихся профессиональных 
лицеев, ссузов) и студентов вуза. Исследование выявило, что с 
возрастом увеличивается доля тревожности.  

На вопрос «Хотите Вы остаться на селе, или хотите уехать?» 
сельская молодёжь в абсолютном большинстве выражает желание 
уехать или склоняется к этому. Примерно 40 % однозначно за то, 
чтобы уехать.  

В Республике Башкортостан большое внимание уделяется на 
физическое воспитание молодёжи [3, 7]. Во всех учебных заведения 
преподавание физической культуры и спорта поставлено на весьма 
высокий уровень. Но есть районы, где некоторые школы обеспечены 
спортивным инвентарём, спортивными залами, учителями физической 
культуры не на должном уровне. Вот весьма любопытные результаты 
опроса учащихся и студентов насчёт того, как они удовлетворены 
возможностями заниматься физической культурой и спортом.  

Таким образом, использование методов экстремальной 
антропологии и применение аксиологического и генерационного 
подходов к исследованиям социально-экономического и духовно-
культурного потенциала сельской молодёжи и молодого поколения в 
малых городах способствуют увидеть интересную картину сельского 
бытия. Конечно, анализ проблем молодёжи различных регионов – 
очень обширная область для социальных изысканий. Мы должны 
признать, что сегодняшняя политика государства ещё не является 
стимулом для честной общественной и экономической деятельности. 
Как мы видим, трудоспособное население, особенно молодёжь, 
использует любую возможность уехать из провинции в центр России. 
Интересно, как показывают наши таблицы, есть довольно 
значительный слой молодёжи (25-30 %), который никак ещё не 
определился ни в чём. Возможно, именно с ним предстоит вести 
тщательную работу, чтобы эта молодёжь пополнила ряды молодых 
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людей, стремящихся к правильным ценностям и полезной 
общественной деятельности. 
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Аннотация: Технологические инновации в сфере физической 

культуры и спорта очень важны, потому как в большей степени 
направлены на улучшение образовательной системы, на завоевание 
интереса молодёжи к занятию спортом на такой учебной дисциплине 
как «Физическая культура». В статье представлено несколько 
примеров педагогических инновационных технологий.  
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Ни одна ныне существующая профессиональная деятельность 

не могла не столкнуться с тем, что используемые в ней методы 
становились устаревшими в современном постоянно изменяющемся 
мире. В наши дни, в постиндустриальный период, пристальное 
внимание уделяется внедрению именно технологических инноваций в 
различные сферы человеческой деятельности, поэтому данная 
тенденция к изменениям не прошла и мимо педагогических методов.  

В рамках своей статьи я бы хотела поднять важную тему, 
связанную напрямую с благосостоянием человека, с его здоровьем. Ни 
для кого не секрет, что для поддержания себя в форме, в хорошем 
физическом состоянии, важно заниматься физической культурой. И 
именно учебные заведения (школы, вузы или какие-либо другие 
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образовательные организации) играют значительную роль в 
предоставлении учащимся должного физического воспитания. 
Актуальной проблемой является то, что молодое поколение теряет 
интерес к физической культуре как к учебной дисциплине. И потому 
большое значение имеет внедрение инноваций в систему образования, 
особенно в сфере физической культуры и спорта, потому как такие 
меры могут помочь вернуть утраченный интерес воспитанников.  

В рамках данной темы технологическая инновация будет 
эквивалентом педагогической инновации. Как пишет А.С. Воронин в 
своём словаре, педагогическая инновация – это нововведение в 
педагогическую деятельность, изменение в содержании и технологии 
обучения и воспитания, имеющие целью повышение их 
эффективности [2-5]. Определение чётко обозначает цели данных 
внедрений.  

Основной технологической инновацией, которую активно 
внедряют педагогическую деятельность, является использование 
информационно-коммуникативных технологий. Сейчас уже можно 
сказать, что большая часть учебных заведений оснащена 
необходимым оборудованием. Информатизация спорта в школах, 
университетах поддерживается в рамках модернизации образования. 
Данный метод широко используется в высших учебных заведениях: 
существует разделение на прикладную физическую культуру и на 
лекционный курс физической культуры. Второй раздел направлен на 
организацию самостоятельных занятий спортом, на формирование 
физической культуры личности. В ходе изучения данной дисциплины 
используются мультимедиа (различные видеоролики, презентации), 
такие же технологии могут использоваться и как дополнение к 
практическим занятиям физкультуры. Это наглядные и порой 
спасающие способы обучения, потому как при объяснении техники 
выполнения нового упражнения или освоения основы двигательных 
действий преподаватель, ввиду различных причин, не всегда может 
продемонстрировать сложный технический элемент. Более того, 
каждый обучающийся воспринимает информацию по-своему, но 
благодаря использованию информационно-коммуникационных 
средств, преподаватели получили возможность преподносить 
информацию таким образом, чтобы всем обучающимся было 
одинаково понятно [3]. Процесс организации занятий сопровождается 
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не только применением современных средств подготовки, например, 
презентаций или компьютерных тестирований, но и привлечением 
цифровых материалов, а также использованием модулей виртуальной 
реальности [4].  

Ещё одной формой информатизации в сфере услуг физической 
культуры и спорта является использование мобильных приложений. 
Существуют интерактивные сервисы и мобильные приложения, 
помогающие осуществлять удобный поиск уличных площадок для 
занятий спортом [1]. Нельзя не отметить так же возрастающую 
популярность мобильных приложений, которые содержат в себе 
различные планы тренировок на определённое количество дней. В 
таких приложениях можно выбрать готовую программу или же 
составить свою. Данный метод можно использовать, если возникнет 
необходимость перевести занятия физической культурой в 
дистанционный режим.  

Таким образом, в спортивной сфере наблюдается 
информатизация, которая приветствуется в учебных заведениях, 
информационные технологии активно используются для 
максимизации эффективности занятий физической культурой. Более 
того, важно отметить, что молодое поколение ценит то, что в процесс 
спорта внедряется новейшее оборудование, используются различные 
компьютерные программы, мобильные приложения. Всё это может 
заинтересовать обучающегося, направить его на развитие своих 
спортивных качеств.  
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МОДЕЛЬ И ЕЁ ЭЛЕМЕНТЫ И ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
И ПРОВЕРКИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ У 
ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Д.И. Панфилов, 
магистрант 2 курса, напр. «Управление и инновации в образование» 

Л.М. Волосникова, 
научный руководитель, 

к.и.н., доц.,  
ТюмГУ, 

г. Тюмень 
 
Аннотация: В данной статье формулируются основные 

элементы модели организации подготовки преподавателей 
дополнительного образования по компьютерной грамотности у детей 
младшего школьного возраста.  

Также выделены основные результаты реализации научно-
исследовательского проекта, в рамках которого была собрана 
механика и описан процесс подготовки и сопровождения педагога 
дополнительного образования в детской компьютерной академии.  

Ключевые слова: компьютерная грамотность, 
дополнительное образование, профессиональная подготовка педагога 

 
Модель организации дополнительного образования детей 

младшего школьного возраста по формированию компьютерной 
грамотности. 

Актуальность проблемы формирования компьютерной 
грамотности детей младшего школьного возраста определяется 
повышением функционального значения информации и 
информационной культуры в жизни человека в современном 
информационном обществе; возрастанием объемов информации и 
ростом интенсивности информационных коммуникаций, 
предоставляющих человеку богатейшие возможности для творческого 
развития; интенсивным развитием информационной техники и 
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технологий, определяющих изменение характера социально-
экономического развития современного общества. 

Выпускник современной школы, который будет жить и 
трудиться в информационном обществе, должен иметь достаточный 
уровень компьютерной грамотности, чтобы иметь возможность 
самостоятельно работать с информацией и приобретать знания, уметь, 
думать и обладать критическим и творческим мышлением. Данные 
навыки необходимо закладывать с раннего возраста. 
Целевая направленность: организационно-содержательные аспекты, 
инструменты организации дополнительного образования детей 
младшего школьного возраста по формированию компьютерной 
грамотности. 
Контингент: обучающиеся 1 курса АНО ДПО «Академия Шаг» в 
количестве 50 человек. Группа 2114 и группа С1015 (обе 
экспериментальные). 
Новизна: разработана и внедрена модель организации 
дополнительного образования детей младшего школьного возраста по 
формированию компьютерной грамотности, целью которой является 
повышение квалификация педагогического состава посредством 
внедрения в работу следующих организационно-педагогических 
условий: создание в корпоративной системе «Sintegrum» карты 
преподавателя малой компьютерной академии (МКА), полное 
создание приветственного курса для каждого преподавателя МКА, 
разработка обучающего курса по HTML/CSS с теоретической, 
технической и практической частью [1]. 
Практическая значимость исследования состоит в том, что 
разработанный материал качественно улучшает работу и 
взаимодействие преподавателей МКА и повышает не только скорость 
интеграции преподавателя в образовательную организацию, но и 
увеличивает показатели владения компьютерной грамотностью у 
обучающихся.  
Материалы работы и её теоретические и практические результаты 
были учтены и положены в основу принятия управленческих решений 
по дальнейшему совершенствованию модели организации 
дополнительного образования детей младшего школьного возраста по 
формированию компьютерной грамотности. 
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Социальная значимость: проект направлен на повышение уровня 
владения компьютерной грамотности детей младшего школьного 
возраста и их преподавателей. Обе категории людей являются или 
будут являться игроками трудового рынка региона. 
Сроки реализации проекта: март 2021 г. – май 2022 г. 

 
Таблица 1 – База реализации проекта: АНО ДПО «Академия Шаг» 

Нормативно-
правовые 

Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» 

[Электронный ресурс]. Режим доступа: http: 
//www.rg.ru/2012/12/30/obrazovanie-dok.html (дата 

обращения: 12.04.2020). 
Приказ Минтруда России от 18.10.2013 N 544н 

(ред. от 05.08.2016) "Об утверждении 
профессионального стандарта "Педагог 
(педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования) 

(воспитатель, учитель)" (Зарегистрировано в 
Минюсте России 06.12.2013 N 30550) 

[Электронный ресурс] / Гарант. РУ – режим 
доступа: http://base.garant.ru/70535556/ Приказ 
Минтруда России от 18.10.2013 N 5 – Режим 
доступа: http://base.garant.ru/70535556/ (дата 

обращения 20.05.2018). 
Приказ Минтруда России от 08.09.2015 N 608н 
"Об утверждении профессионального стандарта 

"Педагог профессионального обучения, 
профессионального образования и 

дополнительного профессионального 
образования" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 24.09.2015 N 38993) [Электронный ресурс] 
/ Гарант. РУ – режим доступа: 

http://ivo.garant.ru/#/dokument/71202838/ (дата 
обращения 20.05.2018). 

Кадровые 
Авторы и координаторы проекта (Панфилов Д.И., 

научный руководитель: Волосникова Л.М.) 
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Сотрудники АНО ДПО «Академия Шаг» 

Материально-
технические 

2 кабинета в АНО ДПО «Академия Шаг», 
соответствующие всем необходимым 

техническим характеристикам: компьютеры с 
доступом к сети Интернет, установленное ПО: 

Microsoft Office, Adobe Flash Player, Adobe Reader, 
браузер Mozilla Firefox (Internet Explorer 9 и выше, 
Google Chrome), канцелярские принадлежности. 

Информационно-
образовательные 

Научно-методическая литература по проблеме 
исследования проекта; современные 

информационные образовательные ресурсы, 
консультирование онлайн (с использованием 

программ zoom, skype, WhatsApp); 
консультирование через социальные сети; 

создание онлайн опросов с помощью Интернет-
конструкторов (тестирование через Google-

формы). [2] 
 
Формы и методы: теоретический метод; экспериментальный 

метод (опрос, интервьюирование, экспертная оценка); 
индивидуальные, групповые формы взаимодействия (консультации, 
беседы); дистанционная форма диагностики и обучения (табл. 2).  

Ожидаемые результаты: 
1. Модель организации дополнительного образования детей 

младшего школьного возраста по формированию компьютерной 
грамотности. 

2. Обоснованные концептуальные рекомендации 
эффективного управления образовательного процесса: 
совершенствование системы интеграции новых сотрудников; 
разработка программы, создание образовательных курсов для 
развития компьютерной грамотности. 
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Таблица 2 – Механизм реализации проекта (этапы, принципы, 
развернутая характеристика форм и методов) 

Этапы 
реализации 

проекта 
Формы и методы Принципы 

Анализ 
актуального 
состояния 
проблемы 
развития 

компьютерной 
грамотности у 

детей младшего 
школьного 

возраста (анализ 
нормативно-

правовой 
документации, 

научно-
методической 
литературы по 

проблеме 
исследования, 

опрос педагогов, 
студентов и 

сотрудников) 

Методы 
теоретического 

уровня 
(теоретический 

анализ психолого-
педагогической и 

научно-
методической 
литературы по 

проблеме 
исследования; 
определение 

методологических 
подходов к 

исследованию, 
анализ 

нормативно-
правовой базы в 

области 
инклюзивного 
образования) 

Принцип научности, 
единства логического 

и исторического, 
принцип 

профессиональной 
целесообразности, 

принцип 
объективности, 

принцип 
культуросообразности. 

Определение 
проблемных зон в 

организации 
формирования 
компьютерной 

грамотности детей 
младшего 
школьного 

возраста 

Методы 
теоретического 

уровня 
(теоретический 

анализ психолого-
педагогической и 

научно-
методической 
литературы по 

проблеме 
исследования; 
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Этапы 
реализации 

проекта 
Формы и методы Принципы 

анализ 
нормативно-

правовой базы в 
области 

инклюзивного 
образования). 

Разработка и 
экспериментальное 

обоснование 
модели 

организации 
дополнительного 

образования детей 
младшего 
школьного 
возраста по 

формированию 
компьютерной 
грамотности 

Метод 
теоретического 
моделирования 

Исследование по 
оценке уровня 

сформированности 
компонентов 

модели 
организации 

дополнительного 
образования детей 

младшего 
школьного 
возраста по 

формированию 
компьютерной 
грамотности 

Методы 
эмпирического 

уровня (подбор и 
разработка 

диагностического 
инструментария, 
метод опроса). 

Разработка и Метод 
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Этапы 
реализации 

проекта 
Формы и методы Принципы 

оценка 
результативности 

программы по 
повышению 

уровня 
компьютерной 
грамотности у 

детей младшего 
школьного 

возраста 

теоретического 
моделирования; 

метод экспертной 
оценки в формате 

интервью. 

 
Содержание деятельности субъектов образовательного 

процесса в ходе реализации проекта, взаимосвязанная и 
взаимообусловленная деятельность педагога и учеников (других 
субъектов) (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Содержание деятельности субъектов образовательного 

процесса в ходе реализации проекта 
Этапы 

реализации 
проекта 

Деятельность магистранта 
Деятельность 

научного 
руководителя 

1 этап. 

Анализ актуального 
состояния проблемы 

развития компьютерной 
грамотности у детей 
младшего школьного 

возраста (анализ 
нормативно-правовой 

документации, научно-
методической литературы по 

проблеме исследования, 
опрос педагогов, студентов и 

сотрудников) 

Контроль за научно-
исследовательской, 

проектной 
деятельностью 

магистранта, помощь 
и консультирование 

магистранта по 
возникшим вопросам. 

2 этап. Определение проблемных 
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Этапы 
реализации 

проекта 
Деятельность магистранта 

Деятельность 
научного 

руководителя 
зон в организации 

формирования 
компьютерной грамотности 
детей младшего школьного 

возраста 

3 этап. 

Разработка и 
экспериментальное 
обоснование модели 

организации 
дополнительного 

образования детей младшего 
школьного возраста по 

формированию 
компьютерной грамотности 

4 этап. 

Исследование по оценке 
уровня сформированности 

компонентов модели 
организации 

дополнительного 
образования детей младшего 

школьного возраста по 
формированию 

компьютерной грамотности 

5 этап. 

Разработка и оценка 
результативности 

программы по повышению 
уровня компьютерной 
грамотности у детей 
младшего школьного 

возраста 
 
Оценка результативности проекта (количественные и 

качественные показатели) [3]. 
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В рамках реализации работы были выявлены две 
существенные проблемы в системе работы преподавателей: 
отсутствие системы интеграции новых преподавателей в 
образовательную организацию и отсутствие обучающих курсов по 
конкретным предметам (в академии при приёме на работу проводится 
только внутренне собеседование). В результате выполнения работы в 
корпоративной системе «Sintegrum» было создано три уникальных 
курса: «Преподаватель МКА», «Преподаватель (Быстрый старт)» и 
«3D резюме_Преподаватель МКА (веб дизайн HTML/CSS)» [4, 5]. 

Все курсы состоят из 3 типов заданий: 
1. 1 тип. Лекционный. Текстовая информация, 

сопровождающаяся тестом с вариантами ответа в конце. 
2. 2 тип. Техническое интервью. Необходимо записать видео в 

разговорном формате на определенную тематику прямо на сайте 
сервиса. 

3. 3 тип. Практическое задание. Необходимо записать видео с 
практическим заданием на определенную тематику прямо на сайте 
сервиса. Например, выполнить задание, которое планируется дать на 
изучение детям, параллельно сняв экран своего компьютера и 
объясняя тему импровизированному классу. 

На рисунке 6 вы может ознакомиться с курсом 
«Преподаватель МКА», блоком «Приветствие». 

 
 

Рисунок 6 – Блок «Приветствие» 
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Вся карта курса «Преподаватель МКА» представлена на 
рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Карта курса «Преподаватель МКА»
 
Карта курса «Преподаватель (Быстрый старт)» представлена 

на рисунках 8 и 9. 
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Рисунок 8 – Карта курса «Преподаватель (Быстрый старт)». Часть 1
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Рисунок 9 – Карта курса «Преподаватель (Быстрый старт)». Часть 2
 
Личный кабинет пользователя представлен на рисунке 10.
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Рисунок 10 – Личный кабинет пользователя
 
С внешним видом некоторых других блоков программы можно 

ознакомиться на рисунках 11-13. 
 

Рисунок 11 – Блок МКА 
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Рисунок 12 – Блок «Принципы обучения» 

 

 
Рисунок 13 – Блок «Программа обучения» 

 
Структура образовательного курса HTML/CSS представлена 

на рисунке 14. 
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Рисунок 14 – Веб дизайн HTML/CSS 

 
Оценка результатов исследования. 
В рамках реализации работы было проведено контрольное 

исследование, нацеленное на выяснение эффективности и получение 
вторичных данных посредством проведения опросов, основанных на 
тех же тестовых методиках, что и констатирующее исследование. В 
опросе приняло участие 50 человек, обучающихся 1 курса АНО ДПО 
«Академия Шаг». Группа 2114 и группа С1015 (обе 
экспериментальные). Повторное тестирование контрольных групп 
было невозможно ввиду уже пройденного ими курса и приобретенных 
знаний, поэтому для репрезентативного результата исследования 
количество как экспериментальных, так и контрольных групп 
равняется двум. 

После внедрения модели организации дополнительного 
образования детей младшего школьного возраста по формированию 
компьютерной грамотности показатели тестирования выросли. 
Показатели процента верных ответов на каждый вопрос представлены 
на рисунке 15. 
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Рисунок 15 – Эффект до/после 

 
При этом средний показатель результативности значительно 

увеличился. Процент людей, полностью правильно выполнивших тест 
увеличилось с 4 % до 12 % (рис. 16). 

 

 
Рисунок 16 – Результаты теста до/после 

 
Также обратная связь после введения модели демонстрирует 

положительную динамику скорости интеграции новых 
преподавателей в коллектив за счет введения образовательных курсов 
для преподавателей. 

 
Список литературы 

 
[1] Амоношвили Ш.А., Загвязинский В.И. Паритеты, приоритеты 

и акценты в теории и практике образования / Ш.А. Амоношвили, В.И. 
Загвязинский // Педагогика. – 2000. №2. 11-16 с.  

[2] Полозов Д.В. Информационно-технологические основы 
продуктивного управления образовательным процессом в Вузе: Дис. . 
канд. пед. наук. / Д.В. Полозов – СПб., 2000. 198 с. 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES     

 

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

~ 198 ~ 

[3] Бермус А.Г. Управление качеством профессионально-
педагогического образования: Дис. д-ра. пед. наук. / А.Г. Бермус – 
Ростов на Дону, 2003. 447 с.  

[4] Приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта основного общего образования» (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 01.02.2011 № 19644) (с изменениями на 31 декабря 2015 
года). 

[5] Болотов В.А. Компетентностная модель: от идеи к 
образовательной программе / В.А. Болотов // Педагогика – 2003. 9-15 
с. 

 
© Д.И. Панфилов, 2022 

 
  



 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ И НАУЧНЫЕ ОТКРЫТИЯ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 199 ~ 

УДК 372.862 
 

АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
ПОНЯТИЯ «КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАМОТНОСТЬ» 
 

Д.И. Панфилов, 
магистрант 2 курса, напр. «Управление и инновации в образование» 

Л.М. Волосникова, 
научный руководитель, 

к.и.н., доц., 
ТюмГУ, 

г. Тюмень 
 
Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

недостаточности знаний и характеристик для описания термина 
«компьютерная грамотность» в настоящее время. Также более 
детально сформулирован сам термин «компьютерная грамотность», 
как системная совокупность знаний и умений, необходимая человеку 
для жизнедеятельности и профессиональной деятельности в 
информационном и компьютеризированном обществе. Так же в статье 
освещено то, что владение компьютерной грамотностью возможно на 
разных уровнях. Помимо этого, в статье приведена система 
компьютерной грамотности. 

Ключевые слова: компьютерная грамотность, 
информационная грамотность, технологическая грамотность, уровни 
владения компьютерной грамотности 

 
Характеристика понятия «Компьютерная грамотность» и 

его особенности. 
Информация – всеобщее свойство материи, проявляющееся в 

кибернетических коммуникативных процессах. Данные – это 
сведения, служащие для какого-либо вывода и возможного решения. 
Они могут храниться, передаваться, но не выступать в качестве 
информации. Знания – это результат познавательной деятельности, 
система приобретенных с ее помощью понятий о действительности. 

Уникальность социальной коммуникации в условиях нашего 
информационного общества состоит в невероятном увеличении 
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объемов обрабатываемой человеком информации, 
сопровождающегося информационным «голодом» (трудностью, а 
иногда и невозможностью человека выделить из такого объема 
информации что-то нужное и важное). Данную ситуацию можно 
коротко охарактеризовать как «информационный кризис». Первым и 
важным шагом на пути разрешения этой проблемы стало создание 
микропроцессора в 1971 году. 

Необходимо сделать акцент на остроте и актуальности 
проблемы создания, сохранения и эффективного использования 
информационных ресурсов. 

Любой дальнейший прогресс человеческого общества связан с 
совершенствованием информационной инфраструктуры, 
эффективностью формирования, размещения и использования 
информационных ресурсов и продуктов. На самых первых этапах идея 
компьютеризации школы обуславливалась необходимостью 
внедрения и использования новейших технологий своего времени для 
решения задач учебно-образовательного процесса. Принятое еще в 
1985 году правительственное решение об обеспечении компьютерной 
грамотности учащихся повлекло за собой немедленное внедрение в 
образовательный процесс первых на тот момент электронных 
вычислительных машин [1-5]. Таким образом, формирование 
компьютерной грамотности школьников изначально было направлено 
на устранение разрыва между мировым и российским уровнями 
внедрения компьютерной техники в социум [4]. 

Что же такое «компьютерная грамотность»? На сегодняшний 
день компьютерная грамотность является далеко не новым понятием. 
Использование данного термина встречается во многих 
исследовательских и научных работах даже до начала 2000-х годов. 
Стоит отметить, что часто данный термин идёт в связке с такими 
понятиями, как «информационная грамотность», «технологическая 
грамотность» и многие другие, связанные с программированием и IT.  

В научной литературе термин «компьютерная грамотность» 
чаще всего понимается как владение навыками работы с 
компьютером: использование компьютера, мыши, работа с текстом. 
Под информационной грамотностью, как правило, понимают работу 
непосредственно с информацией: поиск, понимание, оценка, 
взаимодействие.  
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Самое первое определение компьютерной грамотности было 
размещено С.А. Христочевским в статье под названием 
«Компьютерная грамотность, что это такое?». По мнению С.А. 
Христочевского, компьютерная грамотность – системная 
совокупность знаний и умений, необходимых человеку для 
использования компьютера в качестве орудия интеллектуального 
труда в компьютеризированном обществе [1-5].  

Так же подробно тему компьютерной грамотности и 
компьютерных технологий изучал академик А. П. Ершов. По его 
мнению, компьютерная грамотность – знание основ вычислительной 
техники и языков программирования. Разумеется, необходимо 
учитывать время, в которое жили и работали данные ученые, потому 
что Андрей Петрович в тот момент опирался прежде всего на 
содержание использования ЭВМ и больше был нацелен на 
формирование компьютерной грамотности будущих программистов.  

П.В. Беспалов, например, считает понятие компьютерной 
грамотности не совсем точным и предлагает придерживаться понятия 
«компьютерная компетентность». Показателями сформированности 
компьютерной компетентности П.В. Беспалов считает наличие таких 
качеств личности, как: интерес к проблемам становления 
информационного общества, осознанная установка на использование 
информационных технологий в своей учебной и будущей 
профессиональной деятельности; умение быстро и эффективно 
переходить от одного языка программирования к другому; 
соблюдение этикета электронного общения и усвоение оптимального 
диалогового ре-жима общения с помощью ЭВМ [2-6]. 

Подход А. Л. Семёнова к определению компьютерной 
грамотности кажется одним из самых приближенных к современным 
реалиям. В своей работе он рассуждает о компьютерной грамотности 
с точки зрения информационной компетентности, в которую входят 
умение обрабатывать информацию а также принимать решения в 
непредвиденных ситуациях на основе полученной информации. 

Так или иначе, все те, кто рассматривал явление 
компьютерной грамотности или схожих с этим термином понятий 
(работы А.П. Ершова, Г.М. Ильмушкина, В.А. Каймина, И.А. 
Негодаева, и др.) [3] сходились во мнении, что компьютерная 
грамотность, по факту – умение работать с компьютером и, в самом 
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лучшем случае, умение программировать. Однако процесс 
формирования компьютерной грамотностью не должен сводиться 
лишь к обучению составления программ и работы с ними на 
компьютере. В наше время этот процесс уже затрагивает не только 
профессиональную, но социальную жизнь. 

Уровни владения компьютерной грамотности. 
Говоря об уровнях владениях компьютерной грамотностью, 

нельзя не рассмотреть работы Пасковой А.А. и Бутко Р.П., которые 
выделяют три уровня владения компьютерной грамотностью [4]: 

1. Уровень элементарной компьютерной грамотности. 
Приобретение минимального набора знаний, навыков и приемов 
работы на персональном компьютере. 

2. Уровень функциональной компьютерной грамотности. На 
этом уровне предполагается приобретение необходимых и 
достаточных знаний в области информационных технологий и 
владение наиболее общими способами деятельности, направленными 
на преобразование объектов действительности с помощью средств 
вычислительной техники. 

3. Уровень системной профессиональной компьютерной 
грамотности. Для этого уровня характерно формирование 
профессионально значимых качеств в области использования 
информационных технологий, позволяющих реализовать себя в 
конкретных видах профессиональной деятельности и в современной 
информационной среде.  

Специалисты американской консалтинговой фирмы Nielsen 
Norman Group разделяют пользователей по четырем различным 
уровням владением компьютерной грамотностью. В их число входят: 

Уровень 0. Пользователи, имеющие самый низкий уровень 
компьютерной грамотности. Как правило, такие пользователи очень 
редко работают с компьютером. Для таких людей не проблема создать 
или удалить файл или отправить электронное письмо на почту, однако 
на этом их навыки заканчиваются [5]. 

Уровень 1. Пользователи, имеющие базовый уровень владения 
компьютером. Для таких людей не проблема найти нужную 
информацию в интернете или отсортировать письма в электронной 
почте, разобрав на ходу все нужные файлы. В эту категорию входит 
большая часть офисного персонала. 
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Уровень 2. Опытный пользователь. На этом уровне 
выполнение задач требует и опыта, и специфических знаний, с 
одновременным пониманием самой задачи. Здесь уже речь идёт о 
работе со сложными таблицами, многостраничными формами, работа 
с приложениями. Также от пользователей первого уровня их отличает 
многоуровневость задач (большее количество промежуточных 
этапов). 

Уровень 3. Продвинутый пользователь. Самая малочисленная 
группа людей. Такие пользователи способны решить задачу любого 
уровня сложности, имея при этом 2-3 варианта решения проблемы с 
помощью различных инструментов. 

Обобщая всё вышесказанное, можно сделать вывод, что 
компьютерную грамотность, как правило, определяют как 
возможность человека использовать компьютер, выделяя при этом 3 
основных уровня владения компьютером: базовый, основной и 
продвинутый. 

В рамках написания текста статьи нам удалось 
сформулировать определение термина «компьютерная грамотность» 
на базе определения С.А. Христочесвского [6]. Однако, оно не в 
полной мере отражает актуальность компьютерной грамотности в 
рамках современного времени, так как сегодня люди, владеющие 
компьютерной грамотностью – это не только программисты, но ещё и 
люди любых других профессией, использующих компьютерные 
технологии в обычной жизни. В связи с этим, появилась 
необходимость определить и зафиксировать собственное определение 
компьютерной грамотности, а также выделить уровни владения 
компьютерной грамотностью, учтя при этом особенности 
организации, на базе которой проходила практика с целью принести 
максимальную пользу, не разрушая при этом принципы 
образовательного процесса и стратегии, выбранной руководством 
организации.  

Система компьютерной грамотности. 
На основе анализа научной литературы и опыта работы, на 

наш взгляд, рациональной представляется следующая структура 
компьютерной грамотности (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Система компьютерной грамотности 

 
Ценностно-мировоззренческая составляющая предполагает 

формирование мировоззрения в соответствии с системно-
информационной картиной мира, изучение общих закономерностей 
строения и функционирования самоуправляемых систем, а также 
понимание ценности компьютерной грамотности специалиста для 
решения профессиональных задач. 

Информационно-познавательная составляющая – это 
знания, связанные со строением и функционированием ПК, а также 
информационных и коммуникационных технологий; знание 
возможностей компьютера для осуществления самообразования. 

Операционно-деятельностная составляющая подразумевает 
наличие умений и навыков использования компьютера и применения 
информационных и коммуникационных технологий для успешного 
функционирования человека в информационном обществе. 

Эколого-валеологическая составляющая включает в себя 
знания негативных влияний компьютера и информационных 
технологий на человека, а также знание мер, предотвращающих 
таковые и умение применять их на практике. 

Проанализировав научные статьи, диссертации и многие 
другие источники, было принято решение сформировать следующее 
определение компьютерной грамотности: Компьютерная 
грамотность – системная совокупность знаний и умений, 
необходимая человеку для жизнедеятельности и профессиональной 
деятельности в информационном и компьютеризированном обществе.  

Овладение компьютерной грамотностью возможно на разных 
уровнях. Однако не представляется возможным выделить четкие 
необходимые области знаний для формирования компьютерной 
грамотности, потому что в данном вопросе все очень сильно зависит 
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от сферы деятельности человека, формирующим компьютерную 
грамотность. Именно поэтому при формировании составляющих 
компьютерной грамотности были учтены тренды современного 
общества, а также потенциал программирования как сферы 
деятельности человека.  

Уровни владения компьютерной грамотностью: 
1. Базовый уровень. Умение работать с операционной 

системой Windows: умение печатать и использовать мышь, работа с 
папками, файлами, текстом, таблицами, сервисами Google. 

2. Основной уровень. Умение работать с простыми 3D-
моделями: создание, редактирование, программирование, знание 
основ обработки фотографий: размер фотографии, работа с эффектами 
и обработкой. 

3. Продвинутый уровень. Знания в области игрового дизайна: 
виды игровых движков, создание 2D и 3D игр; Сайтостроение: 
структура любого сайта, создание постов, добавление фотографий. 
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Аннотация: Предполагалось, что анализ и сравнение 

спортивных результатов с индивидуально-психологическими 
особенностями спортсменов позволят выявить взаимосвязь между 
ними и использовать данную методику в качестве одного из факторов 
спортивного отбора в лыжных гонках. Статья делиться на три части. В 
первой части мы даем определение индивидуально-психологическим 
особенностям личности, а так же способ определения 
результативности лыжников гонщиков в соревнованиях. Во второй 
части представлен непосредственно анализ сравнения индивидуально-
психологических особенностей личности и результатов 
соревновательной деятельности лыжников гонщиков входящих в 
состав сборной республики Бурятия по лыжным гонкам. И в 
заключительной части статьи мы делаем вывод исходя из полученных 
данных. 

Ключевые слова: лыжные гонки, квалифицированные 
спортсмены, спортивный отбор, индивидуально-психологические 
особенности личности: темперамент, сангвиник, холерик, меланхолик, 
флегматик, экстраверсия, интроверсия, нейротизм, психотизм 

 
Говоря о индивидуально психологических особенностях 

личности, мы имеем ввиду темперамент. В качестве определения 
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темперамента личности мы использовали «Личностный опросник 
Ганса Айзенка EPQ». Опросник предназначен для изучения 
индивидуально-психологических черт личности с целью диагностики 
степени выраженности свойств, выдвигаемых в качестве 
существенных компонентов личности: нейротизма, экстраверсии, 
интроверсии и психотизма.  

Цель нашего исследования: изучить взаимосвязь 
индивидуально-психологических особенностей личности и 
предрасположенности спортсменов к определенному виду дистанции 
в соревновательной деятельности лыжников гонщиков входящих в 
состав сборной республики Бурятия по лыжным гонкам.  

Задачи:  
1. Изучить литературу по данной теме.  
2. Выяснить предрасположенность спортсменов к 

определенному виду дистанции в лыжных гонках и их тип 
темперамента.  

3. Проанализировать полученные результаты.  
Методы:  
1. Анализ литературы по данной теме.  
2. Проведение тестирования среди обозначенных 

спортсменов.  
3. Анализ полученных результатов 
Знание типа темперамента помогают охарактеризовать 

человека для дальнейшего понимания его поведенческих реакций, 
индивидуальных особенностей и способов правильного 
взаимодействия с ним.  

Согласно изученной литературе, Павлов И.П. изъяснил 
научным способом природу темперамента. Он выяснил, что в основе 
типов темперамента личности лежат свойства нервной системы, такие 
как: 

1. Сильный, уравновешенный, подвижный. 
2. Сильный, неуравновешенный, с преобладанием 

возбуждения. 
3. Сильный, уравновешенный, инертный. 
4. Слабый. 
Эти типы соответствуют сангвиническому, холерическому, 

флегматическому и меланхолическому темпераментам [3]. 
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У спортсменов сангвинического типа темперамента 
наблюдается высокая активность, концентрация и самоконтроль. 
Сангвиники больше предпочитают быструю и активную работу, 
нежели кропотливую и длительную. При изучении новой спортивной 
техники быстро осваивают движение, выполняя его с первого раза, но 
зачастую ошибаются в дальнейшем. Такие спортсмены любят 
работать над собой и пытаются улучшать свои навыки, они 
достаточно уверенны в себе и трудолюбивы. В результате упорных 
тренировок спортивные результаты приобретают стабильный 
характер. 

Спортсмену холерику характерны высокая реактивность, 
быстрота реакции и импульсивность. Холерики, как и сангвиники, 
предпочитают интенсивную работу. Спортсмен с холерическим типом 
темперамента с воодушевлением приступает к тренировке, но не 
может выполнять длительные и однотипные упражнения на 
выносливость. Зато при выполнении тренировок на технику с 
увлечением занимается этим. Так же, спортсмены холерики довольно 
часто склонны к излишнему волнению, и, как правило «перегорают» 
перед самим стартом. Из-за этого у них случаются перепады 
настроения, которые не позволяет им реализовать свои возможности. 

Флегматическому типу темперамента у спортсменов 
характерна уравновешенность и малореактивность. Такие спортсмены 
обладают энергичностью и высокой работоспособностью, они 
трудолюбивы и весьма терпеливы. Спортсмены флегматики 
предпочитают длительные тренировки, в размеренном темпе, а также 
кропотливое развитие технических навыков. Следует отметить, что 
они зачастую очень выносливы, и поэтому в большинстве случаев 
предпочитают бег на длинные дистанции, или марафоны. 
Немаловажным является невозмутимость и спокойствие спортсменов 
флегматиков, они четко подводят свое «боевое состояние» к 
ответственным стартам, и добиваются стабильных результатов.  

Меланхолики в спорте встречаются довольно редко. 
Спортсменам с таким типом темперамента характерна медлительность 
и хорошая внимательность. Они предпочитают спокойную и 
размерную тренировку, без отягощения. Так же меланхолики 
способны правильно улавливать технические движения и повторять 
их без ошибок. Спортсмены меланхолики весьма тревожны и 
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эмоциональны, в ситуациях, когда им что-то не удается или их 
результативность падает, теряют уверенность в себе и перестают 
заниматься спортом. Как и холерики, меланхолики «перегорают» 
перед стартом, но не из-за сильной возбудимости, а излишней 
тревожности [1-5]. 

Обратимся к результатам тестирования спортсменов. В 
качестве испытуемых выступили 6 мужчин, члены сборной 
республики Бурятия по лыжным гонкам. 

Было выявлено, что среди испытуемых есть три сангвиника, 
два флегматика, и один холерик.  

Способом определения результативности лыжников-гонщиков 
на соревнованиях выступает сайт Федерации лыжных гонок России 
(ФЛГР) [3-5]. 

Мы будем рассматривать рейтинг каждого спортсмена в 
спринтерских и стайерских дисциплинах, а так же рассмотрим 
взаимосвязь между темпераментом и наилучшим результатом среди 
лыжных дисциплин (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Взаимосвязь типа темперамента и предрасположенности 

лыжников-гонщиков к определенному виду дистанции в 
соревновательной деятельности 

Тип 
темперамента 

спортсмена 

Стайерская 
дистанция 

(место) 

Спринтерская 
дистанция 

(место) 
Спортсмен 1 – 

холерик 
317 161 

Спортсмен 2 – 
флегматик 

230 217 

Спортсмен 3 – 
флегматик 

221 309 

Спортсмен 4 – 
сангвиник 

119 239 

Спортсмен 5 – 
сангвиник 

264 170 

Спортсмен 6 – 
сангвиник 

272 328 
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В соответствии с изученной литературой и проведенным 
исследованием можно выявить следующие закономерности: 

1. Строгой взаимосвязи между типом темперамента и 
предрасположенностью к виду дистанции не выявлено. 

2. Лишь спортсмен-холерик соответствует поставленной 
взаимосвязи между типом темперамента и предрасположенностью к 
виду дистанции. 

3. Спортсмены-флегматики оказались предрасположены к 
обеим дисциплинам. 

4. У спортсменов-сангвиников наблюдается диссонанс в 
предрасположенности к виду дистанции [4] 

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что 
темперамент не является основополагающим фактором для 
определения взаимосвязи его особенностей и предрасположенность 
спортсменов к определенному виду дистанции в соревновательной 
деятельности лыжников гонщиков входящих в состав сборной 
республики Бурятия по лыжным гонкам. И поскольку взаимосвязь 
была не обнаружена, мы считаем необходимым повторить 
исследование с большей выборкой испытуемых. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается влияния 

физическиx упражнений в профилактике патологий эмоций. В статье 
производится анализ обзорных статей и научных исследований 
авторов, изучающих данную тему, и приводятся краткие выдержки из 
исследований, подтверждающих эффективность и положительное 
влияние физической активности на высшую нервную деятельность. 
Физические упражнения изменяют структуру, физиологию и функции 
мозга. Умеренная физическая активность способна улучшать качество 
жизни. Физическая активность является одним их средств в 
адъювантной терапии и профилактике патологий эмоций. 

Ключевые слова: патологии эмоций, высшая нервная 
деятельность, физические упражнения, депрессия, нейробиология 

 
Цель рaботы: изучение влияния физическиx упражнений в 

профилактике патологий эмоций. 
Актуальность темы заключается в том, что в современном 

мире ментальные проблемы стоят особо остро, особенно среди 
молодежи, так как эта категория граждан включает в себя большой 
процент подростков и студентов. Психические расстройства 
наблюдаются у каждого седьмого человека в возрасте 10-19 лет в 
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мире; на них приходится 13 % от глобального бремени болезней в 
этой возрастной группе [1]. 

Подростки находятся в состоянии активного роста организма, 
y них показатели гормонов значительно выше, чем y детей и 
взрослых. Каждый шестой человек находится в возрастной группе 10-
19 лет. Подростковый возраст – уникальный, важный период 
формирования личности. Как следствие, все это отражается на 
проявлении эмоций. Подростки с нарушениями психического 
здоровья особенно уязвимы для таких явлений, как социальная 
изоляция, дискриминация, трудности в учёбе, рискованные формы 
поведения, физическое нездоровье и нарушения прав человека. 
Студенты находятся в постоянном стрессе: поступление в 
университет, внедрение в новый коллектив, y кого-то это переезд в 
новое место и непростой процесс сепарации от родителей. 
Большинство студентов сталкивается с увеличением учебной нагрузки 
после школы. Все это тоже отражается на ментальном здоровье и 
проявление этому – эмоции. Непринятие мер борьбы с нарушениями 
психического здоровья в подростковый период чревато 
последствиями, которые распространяются и на взрослый возраст, 
негативно влияя как на физическое, так и на психическое здоровье и 
ограничивая возможности для полноценной взрослой жизни [1]. 

Решение проблемы требует своевременных действий со 
стороны каждого человека. Как показывают исследования учёных: 
биологов, психологов, нейрофизиологов, психиатров, социальных 
педагогов и других узких специалистов, изучающих конкретные 
проявления заболеваний высшей нервной деятельности, в 
особенности эмоций, данная проблема нуждается в корректировке 
незамедлительно. С эмоциями можно работать экологично, то есть  
не прибегая к медикаментам, если нет заболеваний. Например, 
занятия спортом и физическая нагрузка улучшает эмоциональное 
состояние и помогает снизить уровень стресса в организме. 

Для лучшего понимания влияния физической активности на 
организм и психику человека авторы данной статьи используют ряд 
методов: 

1. Изучение литературы, документов специалистов, 
изучающих эмоции с научной точки зрения.  

2. Обобщение сведений, полученных специалистами.  
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3. Выявление влияния факторов, влияющих на проявление 
эмоций. Аксиоматизация сведений о влиянии биологических 
факторов. 

Задачи статьи: 
1. Установить факторы, влияющие на формирование эмоций y 

человека. 
2. Изучить литературу, документы, результаты исследований 

учёных. 
3. Изучить влияние физической нагрузки на эмоции y 

человека. 
4. Обобщить данные сведения. 
Решение данных задач требует тщательного отбора 

информации о специфике психофизиологии и проявления эмоций, 
специфичных для Арктического региона. В 2013 году к врачам-
психиатрам и психотерапевтам обратились более 150 тысяч жителей 
Архангельской области. Четверть из всех впервые заболевших – 
сельские жители. С каждым годом число людей, с 
диагностированными ментальными заболеваниями увеличивается. 

Основная часть 
Давайте же вместе разберемся как физическая активность 

влияет на работу высшей нервной деятельности, а именно на эмоции 
человека. Но прежде всего нам нужно разобраться что такое высшая 
нервная деятельность, как эмоции связаны с ВНД, какие факторы 
влияют на формирование эмоций и почему важно предупреждать 
болезни, связанные с эмоциями человека. 

Высшая нервная деятельность (ВНД) – это совокупность 
условных и безусловных рефлексов, а также высших психических 
функций, которые обеспечивают адекватное поведение животных и 
человека в изменяющихся окружающих природных и социальных 
условиях. Высшая нервная деятельность включает в себя 
совокупность условных и безусловных рефлексов, гнозис (познание), 
праксис (действие), мышление, сознание, память, логику, речь и 
эмоции. На последнем мы и заострим свое внимание. 

В психологии эмоции – процессы, отражающие в форме 
переживания личную значимость (субъективное переживание) и 
оценку внешних и внутренних ситуаций для жизнедеятельности 
человека [2]. 
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Эмоции необходимы нам для нормальной психической жизни. 
Они обуславливают наши поступки, стимулируют или угнетают 
деятельность, побуждают совершать задуманное. В эмоциях 
отражаются переживания человеком своего отношения к 
окружающему миру и к самому себе. Эти переживания (от легкого 
душевного волнения до устойчивого нравственного состояния, 
называемого чувством) связаны с наличием потребностей и 
результатами практической деятельности, посредством которых они 
удовлетворяются [3]. 

На формирование эмоций влияют внутренние (биологические) 
и внешние (социальные) факторы. С биологической точки зрения 
эмоции необходимы для того, чтобы с помощью оценочной функции 
эмоций заранее определять изменения окружающей среды, быстро 
реагировать на эти изменения и мобилизовать энергетические ресурсы 
с помощью, которых можно совершать действия, направленные для 
удовлетворения потребностей.  

К биологическим факторам относят: развитие и 
функционирование определённых мозговых структур, в первую 
очередь лимбических образований (гиппокамп, гипоталамус, таламус 
и другие); деятельность желез внутренней секреции (наиболее 
существенной здесь выступают функции ретикулярной формации, a 
также гипофиз, неокортекс и другие); изменения в соматической 
сфере; проявление биологической потребности, необходимой для 
жизнедеятельности (Aноxин П.К., Гельгорн Э., Луфборроу Дж., 
Кеннон В., Линдслей Д.Б., Нaэм Дж., Симонов П.В. и др.). 

К социальным факторам относят специфику 
взаимоотношений, в которых оказывается ребенок, особенности 
неформального общения со взрослыми и сверстниками, условия 
воспитания в учебных заведениях (Бреслав Г.М., Земскa Л.И., Ковaлев 
A.Г., Кон И.С.), a также средства искусства и литерaтуры, обряды, 
традиции и другие (Букин В.Р., Рaппорт В.Р., Семенов В.Е.).  

Иногда выделяют глобальные факторы как экологические, 
социально-экономические, информационные и техногенные факторы. 
Они могут оказывать существенное как опосредованное, так и прямое 
влияние на развитие сферы чувств человека [4]. 

По мере развития человека один из факторов может 
становиться ведущим фактором. Например, для новорожденного 
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существенными факторами, воздействующими на формирование 
эмоций, является прямой контакт с матерью и условия 
удовлетворения ведущих потребностей. A в период юности к ведущим 
факторам причисляют социально-психологические условия, 
воздействующие нa самоутверждение личности девушек и юношей и 
формируют основные принципы их жизненных позиций иными. Но 
акцентирование ведyщиx факторов в любом дальнейшем возрасте не 
исключает воздействия предыдущих. В формировании ВНД человека 
важную роль играет нервная система и то, как она развивается. 

Нервная система эта одна из наиболее быстро развивающихся 
систем человеческого организма и y каждого возрастного периода 
есть свои особенности развития рефлекторной деятельности (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Возрастные особенности рефлекторной деятельности 

Период Особенности 

Подростковый период (с 11–
12 до 15–17 лет) 

 
Преобразования 

эндокринной системы 
 

Формирование вторичныx 
половыx признаков 

- нарушение уравновешенности 
нервных процессов 

- возбуждение приобретает большую 
силy 

- замедление приростa подвижности 
нервныx процессов 

- ухудшение дифференцировки 
условныx раздражителей 

- ослабление деятельности коры 
- ослабление второй сигнальной 

системы 

Первый подростковый 
период (11–13 лет у девочек, 

13–15 лет у мальчиков) 

- повышение возбудимости нервной 
системы 

- ослабевание процессов торможения: 
ухудшается рaботa ГAМК-ергической 

системы мозгa 
- раздражительность 

- лёгкая утомляемость 
- расстройства сна 
- замедление речи 

- ухудшение процессов yсловного 
торможения 
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Период Особенности 
- увеличение латентных периодов 

сенсомоторных реакций 

Второй подростковый 
период (13–15 лет у девочек, 

15–17 лет у мальчиков) 
 

Критическая стадия 
 

Большие скачки 
концентрации половыx 

гормонов 

- ухудшение рaботы тормозных и 
возбуждающих систем мозгa 

- эмоциональная неуравновешенность, 
обидчивость, негативизм 

 
После приспособления ЦНС к высокой 

активности половыx желез: 
- улучшение yсловно-рефлекторной 

деятельности, памяти 
 

Старший школьный возраст 
(15–18 лет) 

 
Окончательное 

морфофункциональное 
созревание всеx 

физиологических систем 

- повышение роли корковых процессов 
в регуляции психической деятельности 
и физиологическиx функций организмa 
- ведущее значение получают корковые 
процессы, функционирование второй 

сигнальной системы 

 
Как видно из таблицы постепенное развитие человека 

сопряжено с формированием важных функций и свойств нервных 
процессов. В старшем возрасте y человека происходит окончательное 
морфофункциональное созревание всех физиологических систем и 
если развитие ребёнка на всех предыдущих этапах происходило 
правило (с учётом оптимальных условий для развития организма), то 
высшая нервная деятельность формируется упорядоченной и 
гармоничной. Но если этот процесс формирования нарушен, то риск 
образования патологий высшей нервной деятельности существенно 
увеличивается. Вот почему важно предупреждать образование 
патологий – это намного проще сделать на начальных этапах, чем 
заниматься лечением последствий. 

Но как, спросите Вы, физическая активность может 
предупредить развитие эмоциональных патологий, например апатии 
или депрессии? Сначала дадим определение этим понятиям. Итак, 
“Апатия” – нарушение эмоционально-волевой сферы, 
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характеризующееся отсутствием эмоциональных проявлений, 
вялостью, безразличием к себе и близким, к происходящему вокруг, 
отсутствием желаний, жизненных побуждений, бездеятельностью. 
“Депрессия”- это психическое расстройство, основными признаками 
которого являются сниженное, угнетённое, подавленное, тоскливое, 
тревожное, боязливое или безразличное настроение и снижение или 
утрата способности получать удовольствие (ангедония). После 
вышесказанного Вы можете воскликнуть: “Апатия и депрессия – это 
что-то неосязаемое и это не мышцы, которые можно укрепить с 
помощью тренировки! Тогда как же физические упражнения могут 
помочь в лечении или профилактике этих патологий?!” Однако не 
стоит забывать, что физическая активность способна влиять не только 
на мышцы, в мозге тоже происходят структурные изменения. Так 
физические нагрузки способствуют лучшему кровоснабжению, в 
мозге образуется в два-три раза больше нервных клеток (в небольших 
количествах и в специально отведенных местах образуются новые 
нервные клетки из клеток-предшественников). 

Есть позитивное влияние физической активности на мозг. На 
личном примере профессора биологических наук по нейробиологии, 
были составлены исследования Сузуки. Венди Сузуки – нейробиолог, 
руководитель интерактивной исследовательской лаборатории Нью-
Йоркского университета, преподавательница и писательница. 
Основной исследовательский интерес Венди – пластичность мозга и 
нейрофизиология. Профессор наиболее известна как автор обширной 
работы по изучению областей мозга, в том числе и гиппокампа, чья 
функция- формировать и сохранять новые долговременные 
воспоминания.  

Она доказала в своей книге «Странная девочка, которая 
влюбилась в мозг», что физическая активность, в том числе секс, 
помогает сконцентрироваться и влияет на настроение. Основной 
объект её исследований- профилактика депрессии, тревожного 
расстройства и деменции. Доктор Сузуки изучила механизмы влияния 
физической нагрузки и выявила, что все это берет начало от эволюции 
человеческой нервной системы. "Спорт защищает мозг. Увеличение 
дофамина-защитная реакция, которая досталась нам от предков"- 
заявляет Венди Сузуки. Воспоминания, за которые отвечает 
гиппокамп, и то, как мы запоминаем тренировки, приносит радость 
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людям с расстройствами эмоций. Доктор советует попробовать 
многие виды спорта, чтобы мозг не привык к монотонности работы и 
воспоминания об активности были положительными. В своём 
исследовании учёные давали попробовать разные виды физической 
активности добровольцам с депрессией. Было выявлено, что 
тренировки дают мозгу заряд дофамина и серотонина- гормонов 
радости. Как следствие, повышается настроение. Для людей с 
депрессией важна социализация, которую даёт спорт, ведь есть 
командные виды спорта. Занятия с тренером тоже хорошо подходят 
для людей с расстройством адаптации.  

Занимаясь физической нагрузкой, мозг "тренируется" быть 
быстрее, соответственно, обменные процессы идут быстрее, и как 
следствие, ответ мозга на захват серотонина. Он увеличивает захват 
гормона как при приёме селективных ингибиторов обратного захвата 
серотонина, так и повышает концентрацию гормона у тех, кто не 
принимает антидепрессанты. Физическая активность меняет 
структуру, физиологию и функции мозга в положительную сторону. 

Гиппокамп, во время занятий спортом, производит новые 
нейроны и увеличивает объем мозга, продуцируя новые нейронные 
связи. Соответственно, мозг быстрее восстанавливается. 
Префронтальная кора увеличивает количество нейротрансмиттеров, 
которые влияют на хорошее настроение и повышают его. На эти две 
зоны мозга значительно оказывает влияние депрессии и патологии 
эмоций. Они повреждаются или работают иначе в зависимости от 
заболевания. У людей больных биполярным расстройством 
префронтальная кора увеличена на 10 %. Оказывая влияние на эти 2 
зоны мозга, мы снижаем длительность заболевания и увеличиваем 
концентрацию гормонов радости. 

Физические упражнения вызывают многочисленные 
нейробиологические эффекты, которые влияют на структуру мозга, 
его функции. Например, аэробные упражнения способны в 
долгосрочной и/или краткосрочной перспективе изменять 
эмоциональное состояние и настроение при этом способствуя 
положительному аффекту и подавляя отрицательный аффект, 
уменьшая биологический ответ на острый психологический стресс [5]. 
Аэробные нагрузки в виде краткосрочной перспективе воздействуют 
на организм как антидепрессант и вызывают эйфористические 
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эффекты [6-9]. Регулярные физические упражнения в долгосрочной 
перспективе оказывают влияние на общее улучшение настроения и 
самооценки [10, 11]. 

Все больше доказательств подтверждают влияние физических 
упражнений на жизнеспособность и функционирование центральной 
нервной системы (ЦНС) и повышение устойчивости к 
неврологическим расстройствам. Большой метаанализ и 
систематический обзор (T. Josefsson, M. Lindwall, T. Archer 2012) 
показал, что физические упражнения эффективны для снижения 
симптомов депрессии (без лечения депрессии, эффектa плацебо или 
стандартным уходом среди взрослых людей с клинически выявленной 
депрессией) [14]. Регулярные аэробные нагрузки могyт 
использоваться в качестве адъювантной (дополнительной) терапии 
при патологиях эмоций ЦНС, что подтверждающих исследования и 
систематические обзоры. Тaк в результате одного из обзоров учёные 
пришли к выводy что физическая активность усиливает 
антидепрессивный эффект медикаментозного лечения [12]. Другие 
обзоры yкaзaли, что физическая нагрузка оказывает выраженное 
антидепрессивное действие и рекомендовали включить физические 
упражнения кaк дополнительное лечение депрессии легкой и средней 
степени тяжести и психических заболеваний в целом [8, 9]. Кроме 
того, физическая активность повышает качество жизни пациентов с 
депрессивным расстройством, что было выделено в мета-анализе 2016 
года [13]. Напомним, что физические упражнения не являются 
панацеей или главной стратегией в решении проблемы депрессии, 
кроме того, не для всех людей подходит данное лечение. Однако, как 
и физические упражнения, традиционные методы лечения 
(психотерапия или медикаментозное лечение) подходит не всем. Хотя 
физические упражнения оказывают как профилактическое, так и 
терапевтическое воздействие на течение депрессии, лежащие в их 
основе механизмы до сих пор плохо изучены. 

Таким образом, физическая активность оказывает 
положительное воздействие на высшую нервную деятельность 
человека и может быть использована в профилактике, адъювaнтной 
терапии и лечении таких патологий как депрессия и других патологий 
ВНД. Предположительно, если бы программа физических упражнений 
составлялась специально для людей с патологиями эмоций (в данном 



 
TECHNOLOGICAL INNOVATIONS AND SCIENTIFIC DISCOVERIES     

 

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

~ 220 ~ 

случае для людей с депрессивным расстройством), то эффекты от 
физической нагрузки были бы значительнее. Изучение механизмов, 
влияющих нa снижение симптомов депрессии, является важным 
направлением для дальнейшего изучения, которое может помочь 
лучше понять суть депрессивного расстройства и других патологий 
высшей нервной деятельности, а также сформировать программы 
физической активности для профилактики, терапии и лечения 
депрессии. 
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Аннотация: Эта статья о лозунгах, призывах и агитационных 

плакатах как политической рекламе образования среди женского 
населения в России в 1920-х и 1930-х годах. Исследование проводится 
путем изучения направления социально-политических проблем 
женского движения, решаемых партийным руководством СССР. 
Уточнено значение термина "политическая реклама". Важной частью 
работы является рассмотрение визуального материала того времени 
как средства рекламы и агитации женского движения среди работниц 
и крестьянок. 

Ключевые слова: политическая реклама, женские движения, 
плакаты, лозунги, призывы, пропаганда образа активной женщины 

 
Политическая реклама – это система коммуникации, 

направленная на изменение отношения и поведения людей в 
соответствии с политическими целями рекламодателя (в данном 
случае советского правительства) [2]. Основная цель политической 
рекламы – убедить людей принять желаемое политическое и 
социальное поведение. 

Маршалл Маклюэн был прав, когда сказал: "Реклама – 
величайшее искусство XX века"[1]. Реклама может принимать 
различные формы, как социальные, так и политические; второй тип, 
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политическая реклама, был очень популярен в нашей стране в начале 
XX века. 

Один из главных вопросов революции, женский вопрос, 
советские власти решали с помощью политической рекламы – 
зажигательных плакатов, призывающих женщин участвовать в 
политике страны и работать в борьбе с проституцией, кухонным 
рабством и неграмотностью. В зависимости от основных целей 
советской власти в то время можно выделить следующие направления 
политической рекламы. Первой целью была ликвидация 
неграмотности, которая началась в 1923 году. Чтобы предотвратить 
это, активно использовались женщины разного возраста и 
социального статуса. В плакате на эту тему женщин обвиняют в 
неграмотности. "Что, мама, если бы ты умела читать и писать, ты бы 
мне помогла!?" – это лозунг плаката Е. Кругликовой "Женщины, 
учитесь читать и писать!" Маленькая девочка обвиняет свою маму в 
том, что та не понимает и не помогает ей с домашним заданием. Образ 
матери со старым платком, фартуком и ноутбуком на этом плакате 
также перерастает в образ женщины, оставленной современным 
обществом, сформированным советской властью, по сравнению с ее 
дочерью. Образ носительницы платка встречается и на плакате А. 
Могилевского 1925 года: "Не читая книг, скоро забудешь, как читать", 
но здесь основной целью является не осуждение, а поддержка 
стремления и призыв женщин к получению знаний, своего рода 
антитеза предыдущему плакату. Если провести между ними грань, то 
получится история женщины, которая подверглась насилию со 
стороны своей дочери, решила поумнеть, прочитала самоучитель, а 
затем прочитала правильно авторизованную книгу, чтобы вспомнить 
об этом – "Десять дней, которые потрясли мир" специалистов Джона 
Рида.  

Сначала все было очень просто: вы слушали речи Ленина и 
других большевиков и вступали в партию. Например, "Каждый 
кухарка должна научиться управлять государством" (1920), "Лучшим 
рабочим и крестьянам – в ленинскую партию!". (1924), "Теперь я уже 
не твоя, а Сенина..." и другие плакаты. (1925). Здесь встречаются два 
образа: старая женщина и новая женщина, гражданка, 
поддерживающая коммунистическую партию, амбициозная и 
решительная, образованная женщина. Цветовой контраст красного и 
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черного также говорит о поражении остатков имперской России. На 
плакатах этого направления часто изображаются женщины с 
поднятыми руками – жест, характерный для политических лидеров, а 
слегка угрюмые выражения их лиц подтверждают политическую 
значимость советских женщин [3-5]. Советы несли ответственность не 
только за политическую жизнь женщин, но и за призывы к 
перестройке их социальной жизни, в чём и проявлялась пропаганда 
образа активной женщины. Поэтому уместно упомянуть еще одно 
направление советской политической рекламы – социальную рекламу. 
Среди них – "Стоп! Ночные панели!", главной задачей которой было 
искоренение проституции. (1929), защита детей от насилия в семье и 
сохранение полной семьи: Соборова А. "Мама, не выгоняй детей!". 
(1925). Для советского правительства было важно поддерживать 
моральный дух женщин, поэтому эти плакаты содержат определенные 
подколки в адрес неблагополучных "граждан". Лозунг "Стоп! Ночные 
панели!". (1929) интересен тем, что "обездоленный гражданин" одет в 
белое – аллюзия на женщин образованная и царскую Россию, а 
женщина, борющаяся против деспотизма, носит один красный шарф, 
типичный для социалистических рабочих. На этом же плакате помимо 
осуждения упоминается социальная поддержка со стороны 
государства, Соборова А. "Матери, не бросайте своих детей!". (1925), 
что в случае тяжелых условий жизни они должны обращаться в 
Социальный совет, где им будет оказана поддержка.  
Например, плакаты А.И. Страхова-Блаславского "Освобожденные 
женщины – стройте социализм! (1926), А.Н. Самоквалов, "Да 
здравствует комсомол! Годовщина Октябрьской революции" (1924), 
автор В.Н. Кулагина; "Ударники, укрепление ударных бригад, 
приобретение навыков, увеличение кадров пролетарских 
специалистов" (1931), автор А. Митников-Кобрин; "8 марта – боевой 
день трудящихся женщин мира" (1932). Здесь женщины словно 
воплощают нечеловеческую силу революционной советской армии 
[4]. В большинстве случаев основное внимание уделяется месту 
работы, а не самим женщинам. Все женщины одеты в рабочую 
одежду, на их волосах красные платки, их лица серьезны, некоторые 
из них не проявляют никаких эмоций. Все это говорит о решимости 
этих женщин.  
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Подводя итог, можно сказать о том, что политическая реклама 
сталкивала советских женщин с царской Россией и их надеждами на 
коммунистическое будущее. Сокращение гендерного неравенства 
было одной из главных целей советского общества, но в реальности 
этого не произошло, и неравенство в государственных учреждениях и 
других структурах власти сохранялось в пользу мужчин, не позволяя 
большинству женщин в полной мере реализовать свои политические 
права. Этот образ характеризовался слегка подчеркнутой 
женственностью. На первых плакатах были изображены женщины в 
традиционных костюмах, которые вскоре сменились строгой рабочей 
одеждой, юбками, блузками и жакетами. Политическая реклама в 
качестве пропаганды создавала образ активной и умной женщины с 
новыми идеалами и ценностями. Она сильная, образованная, 
революционерка и труженица. Однако "эмансипация" женщин была 
не в их интересах, а в интересах государства. Борьба с "кухонными 
рабами", по сути, обязывала женщин выполнять двойную работу – на 
работе и дома. Да, советские пропагандистские плакаты хорошо 
выполняли эту функцию, создавая образ "новой женщины". Но в 
основном она была идеологической – свободная женщина, но ее 
свобода была ограничена государством, которое заставляло ее 
реализовывать свои интересы в семейной и политической сферах. 
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Аннотация: Особое внимание уделяется вопросам 

автомобильным грузоперевозкам, которые являются одним из 
важнейших и нужных связующих звеньев не только в народном 
хозяйстве Российской Федерации, но и, естественно, в мировой 
экономике. На сегодняшний день на дорогах установлены 
стационарные и передвижные пункты, но необходимо внедрять новую 
автоматическую систему весогабаритного контроля. Низкий 
технический уровень, несоответствие параметров дорог 
интенсивности движения и составу транспортного потока, регулярные 
перегрузки отдельных участков дорог не позволяют реализовывать 
эксплуатационные качества современных автомобилей: средние 
скорости движения в России более чем вдвое ниже, чем в европейских 
странах. Грузоперевозки наносят значительный вред автомобильным 
дорогам.  

Ключевые слова: автоматический пункт, весогабаритные 
перевозки, автомобильная дорога 

 
Каждый день совершаются тысячи перевоз по РФ. Фуры едут с 

одного конца страны в другой, но никто не следит за перевозчиками и 
не отслеживает их движение. На данный момент в России установлено 
около 300 автоматических систем весогабаритного контроля 
(АПВКГ), но весогабаритный контроль осуществляется в основном на 
стационарных и передвижных пунктах весогабаритного контроля, что 
недостаточно.  
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Работа автоматической системы ВКГ идет слажено и 
постоянно. Чтобы определять весогабаритные параметры 
транспортных средств необходимо иметь датчики колес, видео 
камеры и лазер для определения габаритов. На стационарных пунктах 
стоят весы на выделенной полосе на автомобильной дороге, куда по 
требованию сотрудников ГИБДД. Из-за чего происходит заторы на 
дорогах. Автоматическая система дает возможность на ходу 
определять все параметры фур. 

Автоматизированная система весогабаритного контроля 
(АСВГК) включает в себя: 

1. Дорожные весы, которые устанавливаются поперек 
дорожного полотна и на ходу взвешивают автомобиль, определяя 
общую массу ТС, нагрузку на каждую ось, расстояние между осями. 

2. Датчики для определения габаритов. 
3. Индуктивные сенсоры, которые детектируют факт проезда 

ТС через пункт контроля. 
4. Камеры фотовидеофиксации, которые фиксируют все 

транспортные средства, прошедшие через контроль, распознавая 
автомобильные номера и определяя скорость движения каждого ТС. 

5. Обзорные камеры видеонаблюдения, которые мониторят 
дорожную обстановку в момент проезда через пункт контроля. 

Коммуникационное оборудование, передающее данные по 
3G/4G, спутниковой связи или проводным каналам передачи. Сами 
датчики и весы расположены в дорожной одежде. Когда транспортное 
средство проезжает по датчикам, то создает давление шинами на эти 
датчики, в очень упрощенном виде, таким образом, происходит 
взвешивание. Соответственно, индукционные петлевые датчики 
производят распределение автомобилей, измеряют скорость и 
классификацию. Проезжают грузовые транспортные средства или 
легковые, какая скорость у автомобиля [1]. 

Датчик положения автомобиля измеряет положение 
автомобиля и колесной базы, определяет шины, превышающих 
допустимые размеры, а также двойных и спаренных шин. Здесь же 
датчики определяют количество колес на оси, а так же какая подвеска 
и имеет ли несколько колес на оси.  

Датчик для определения веса позволяет определить вес 
колес/оси и классификация автомобиля. Показывает нагрузку на ось и 
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группу осей, приложенная к автомобильной дороге. Дает ли 
превышающие значения автомобиль и есть ли необходимость платить 
ущерб за возмещение вреда, принесенным автомобильным дорогам. 

Камера ANPR/LPR автоматическое распознавание номерных 
знаков и разрешений на перевозку. Камера обзора – регистрация 
изображения всего автомобиля в боковой проекции.  

Дорожный знак для сменной информации – информирует 
водителей (фактический вес, номерной знак, свернуть с дороги и др.) 

Шкаф – электронной оборудование системы.  
В случае нарушения, измерительные приборы «забирают» 

фотографию автомобиля и его номеров крупным планом, видеозапись 
и отправляют данные в ЦОД (центра обработки данных) для выписки 
постановления об административном правонарушении. А именно 
данные собираются:  

1. Станция взыскания штрафов: 
Система WIM используется для прямого взимания штрафов 

или для документирования нарушения с целью дальнейшего взимания 
штрафов. Компетентные органы могут остановить и оштрафовать 
перегруженные автомобили позже без необходимости их повторного 
взвешивания.  

2. Центральный сервер: 
Выбирает данные от полевых станций WIM. Все данные 

измерений сохраняются в базе данных и доступны благодаря 
эргономичному web-интерфейсу.  

3. Станция статистики: 
Для высокоточной классификации транспорта и сбора данных 

используются низкозатратные системы WIM [1].  
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Рисунок 1 – Сбор данных в единую базу 

 
В едином информационном центре транспортное средство 

идентифицируется, устанавливается его владелец, проверяется 
наличие разрешения, а в случае его отсутствия выписывается штраф. 
Поскольку АСВГК взвешивает и обмеряет автомобили прямо на 
дороге во время движения, то скорость основного потока не 
снижается, грузовики не теряют время в пути на остановки и при этом 
автоматика успевает проверить 100 % большегрузных автомобилей из 
потока, а не их десятую часть в лучшем случае. 

Автоматизированное взвешивание и измерение габаритных 
параметров является ориентиром для дальнейшего развития 
весогабаритного контроля как в России, так и в других странах [2]. 

Главное преимущество автоматической системы (АПВГК) по 
сравнению со стационарными и передвижными пунктами заключается 
в возможности контролировать транспорт без его остановки или 
снижения скорости. Также при помощи системы можно будет 
проверять наличие специального разрешения в федеральных и 
региональных базах данных транспортных средств без участия 
человека. «Умные весы» сами обрабатывают полученную 
информацию и составляют акт о взвешивании. Он автоматически 
направляется в центр фиксации административных правонарушений, 
после чего собственнику машины направляется постановление, по 
которому в дальнейшем оплачивается штраф. 

Принципиальная новизна состоит еще и в том, что АПВГК 
подразумевает работу в постоянном режиме, 24 часа в сутки 7 дней в 
неделю. Измерения производятся не выборочно, а по всему потоку, 
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что позволяет контролировать весогабаритные параметры большего 
количества транспортных средств. Ключевые задачи автоматического 
весогабаритного контроля – повышение безопасности дорожного 
движения, снижение количества мест концентрации ДТП, защита 
трасс от перегрузок, увеличение их межремонтных сроков. После 
оснащения федеральных трасс комплексами АПВГК рассчитывает на 
то, что будет достигнут совершенно иной уровень культуры 
грузоперевозок. Система обеспечит сохранность автодорог, повысится 
безопасность дорожного движения [3].  

На данный момент в России увеличилось строительство 
автоматизированных систем весогабаритного контроля на любых 
дорогах. Это говорит о том, что данная система дает положительный 
результат и позволяет контролировать движение без участия самих 
людей. Автоматизированное взвешивание и измерение габаритных 
параметров является ориентиром для дальнейшего развития 
весогабаритного контроля как в России, так и в других государствах. 
После оснащения трасс комплексами АПВГК рассчитывает на то, что 
будет достигнут совершенно иной уровень культуры грузоперевозок. 
Система обеспечит сохранность автодорог, повысится безопасность 
дорожного движения [4]. 

Все это свидетельствует о необходимости кардинальных 
изменений в системе весового и габаритного контроля грузовых 
транспортных средств. 

После устранения превышения и оплаты штрафа, можно 
свободно проезжать дальше. Исходя из этого, лучший вариант для 
определения транспортных характеристик является 
автоматизированная система весогабаритного контроля. Так как 
данная система позволяет сэкономить пространство и без затруднений 
получать результаты прохождения автомобиля под рамкой [5]. 
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Аннотация: В статье рассматривается роль особо охраняемых 

природных территорий для развития экологического туризма 
Вологодской области. Большое место занимает рассмотрение 
особенностей формирования экологического туризма. Исследуется 
функциональное зонирование территории Национального парка 
«Русский Север». Главное внимание обращается на взаимосвязь 
функционального зонирования и возможность использования 
территории в аспекте экотуризма. В статье подробно освещаются 
особенности развития конкретных зон ООПТ. На основе 
проведенного анализа территории предложено развитие экотуризма в 
трех функциональных зонах резервата.  

Ключевые слова: национальный парк «Русский Север», 
экологический туризм, устойчивый туризм, туристская местность, 
особо охраняемая природная территория, рекреация, рекреационная 
территория 

 
На сегодняшний день индустрия туризма не только создает 

условия для развлечения и отдыха туристов и экскурсантов, но также 
эксплуатирует природные ресурсы страны, в большинстве случаев не 
возобновляемые. Одним из вариантов минимизировать данный 
процесс является развитие экологического туризма, под которым 
понимается любой вид туризма и отдыха на природе, не наносящий 
ущерба природным комплексам, а также способствующий охране 
природы. 

Существуют три обязательных условия для развития 
экологического туризма, к ним относят: 
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1. Сохранение и спасение разнообразия рекреационных 
природных территорий. Данное условие предполагает создание и 
соблюдение режима неисчерпывающего природопользования, что в 
свою очередь обеспечит не только биоразнообразие рекреационно-
природных комплексов, но и устойчивость туристической 
деятельности; 

2. Повышение уровня развития экономики в регионах, 
занятых в сфере экологического туризма. Данное условие 
предполагает вовлечение в туристический процесс местного 
населения за счет: организации новых рабочих мест (привлечение 
жителей в таких сегментах туризма, как производство, продажа 
сувенирной продукции, обеспечение продуктами питания, 
обслуживание комплексов и маршрутов туристической 
направленности, а также выполнение охранных функций и др.) 

3. Повышение информационно-экологической 
осведомленности экскурсантов и туристов. Данное условие можно 
достичь за счет пропаганды экотуризма в средствах массовой 
информации (СМИ), а также привлечением внимания к 
мероприятиям, направленным на сохранение и защиту окружающей 
среды.  

В 2002 году в городе Квебеке (Канада) под эгидой 
Организации Объединенных Наций (ООН) состоялся всемирный 
саммит по развитию экотуризма, вследствие которого 2002 год был 
объявлен «годом международного экотуризма» [1-7], в декларации 
совещания записано, что экотуризм строится на принципах 
устойчивого туризма. Концепция устойчивого туризма – модель 
социально-экономического развития, при которой достигается 
удовлетворение жизненных потребностей сегодняшнего поколения с 
учетом того, чтобы будущие поколения не были лишены таких же 
возможностей из-за исчерпания природных ресурсов и экологической 
деградации.  

В настоящее время на территории Вологодской области 
существуют 200 особо охраняемых природных территорий (ООПТ), 
общая площадь составляет 940 тыс. га, – 6,2 % общей территории 
области. К объектам федерального значения относятся национальный 
парк «Русский Север», Дарвинский биосферный заповедник. В сеть 
особо охраняемых природных территорий регионального значения 
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включены 180 объектов: 96 заказников (из них 13 зоологических), 78 
памятников природы, 3 дендрария, 2 туристско-рекреационные зоны и 
1 охраняемый природный комплекс.  

Для организации экологического туризма интересен резерват 
федерального значения – Национальный парк «Русский Север», 
созданный в 1992 г. Цель – сохранение историко-культурного 
наследия края и уникальных по своему наполнению природных 
комплексов Вологодского Поозерья (ареалы естественных природных 
ландшафтов, водно-болотные угодья, луга, благодаря которым многие 
виды флоры и фауны сохранились до наши дней).  

Парк располагается в 5 природных ландшафтах, что 
обеспечивает высокую пейзажную насыщенность и эстетическую 
ценность. Находится в пределах главного водораздела между 
бассейнами Северного Ледовитого и Атлантического океанов, на 
территории проходят Северо-Двинская и Мариинская водные 
системы, насчитывается 101 озеро и 66 рек, 86 видов представителей 
фауны занесены в Красную книгу России, еще 116 видов занесены в 
Красную книгу Вологодской области. 

Устойчивое развитие экологических видов туризма данной 
территории напрямую зависимости от состояния природного 
комплекса, ресурсно-рекреационного потенциала туристической 
местности и уровня развития туристско-рекреационной 
инфраструктуры. К основным природным факторам создания 
устойчивого туризма на данной территории можно отнести: климат, 
рельеф, поверхностные и подземные воды, биологическое и 
ландшафтное разнообразие. В отличие от большинства ООПТ 
Вологодской области территория рассматриваемого резервата 
располагает значительными сохранившимися ареалами естественных 
природных ландшафтов, которые находятся в благоприятном 
состоянии, территория имеет высокую сохранность естественной 
растительности, диких животных, знаменита наличием редких форм 
рельефа, живописными озерами и значительным количеством 
исчезающих видов флоры и фауны. 

Возможность применения концепции устойчивого развития 
экотуризма находится в прямой зависимости от норм и правил 
использования территорий Национального парка под туристическую 
составляющую. 
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Национальный парк – особо охраняемый ПК, имеющий 
научное, экологическое и рекреационное значение. Рекреация – место, 
предназначенное для отдыха. Рекреационные территории – районы, 
используемые для туризма и организованного отдыха людей. 
Характерной особенностью национального парка является сочетание 
охраны наиболее ценных, типичных или редких ПК с использованием 
его территории для туризма и отдыха.  

Как предусматривает ст. 15 Федерального закона «Об особо 
охраняемых природных территориях» [1], с целью регулирования 
деятельности ООПТ осуществляется функциональное зонирование. 
Территория парка «Русский Север» можно выделить заповедную зону, 
зону особо охраняемых природных территорий, рекреационную зону, 
хозяйственную зону и зону охраны объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) [2]. 

1. Заповедная зона национального парка «Русский Север». 
В заповедной зоне разрешается проведение научных 

исследований, включая экологический мониторинг (без 
вмешательства в естественные процессы). Производство 
сотрудниками национального парка лесоустройства, проведение 
пожароопасных и лесозащитных мероприятий. На территории 
заповедной зоны могут находиться только сотрудники инспекции по 
охране территории при исполнении служебных обязанностей и 
научные сотрудники (рис. 1). 

2. Зоны особо охраняемых природных территорий 
национального парка «Русский Север». 

Основной функцией данной зоны является обеспечение 
охраны биологического и ландшафтного разнообразия. Разрешаемые 
виды рекреационной деятельности и рекреационные нагрузки жестко 
регламентируются действующими природоохранными режимами. 
Снижение рекреационных качеств, а тем более утрата тех или иных 
ресурсов биоразнообразия не допустимы. В качестве единственно 
позволительных видов туристско-рекреационной деятельности в 
особо охраняемой зоне могут проводиться природоведческие 
экскурсии по специально оборудованным экологическим тропам без 
ночлега. В программе допускается наблюдение за животными и 
фотоохота под присмотром сотрудников, при наличии 
соответствующих разрешающих документов (рис. 2). 
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Рисунок 1 – Заповедная зона Национального парка «Русский Север» 

 
Рисунок 2 – Особо охраняемые зоны Национального парка «Русский 

Север» 
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3. Рекреационная зона национального парка «Русский Север». 
Основная функция рекреационной зоны – использование этих 

территорий в рекреационных целях (кратковременный и длительный 
отдых и туризм). Для развития туристической инфраструктуры, сети 
экотроп и маршрутов необходимо учитывать природно-
рекреационную устойчивость почвенно-растительного покрова, 
уровень рекреационного благоустройства и величину допустимых 
рекреационных нагрузок. В данных зонах разрешен только 
регулируемый отдых и туризм, ограниченный действующими 
нормативными документами и контролируемый должностными 
лицами через различные регулируемые механизмы. Контролю 
подлежит количество экскурсантов и туристов, способ их 
передвижения (пеший, велосипедный, лыжный, конный, водный и 
т.д.), а также направления перемещения, места отдыха, стоянок, 
ночевок, расположение и работа объектов обслуживания. 

В рекреационной зоне наиболее совместима с режимами 
национального парка – организация эколого-познавательного туризма. 
Этот тип требует обустройства туристических маршрутов, 
различающихся по тематике и продолжительности, в зависимости от 
способов передвижения маршрутную сеть можно поделить на 
транспортные, пешеходные, велосипедные и комбинированные, ими 
могут пользоваться как организованные туристические группы, так и 
туристы-любители.  

Обязательные условия обустройства маршрутов: наличие 
указателей; поясняющих знаков и информационных стендов; создание 
точек визуального восприятия. При разработке транспортных и 
комбинированных маршрутов предусматриваются точки тяготения 
оборудованные стоянками, а также наличие зон замедленного 
движения и кратковременной остановки. Для маршрутов 
длительностью более 4 часов предусматриваются места питания и 
отдыха, для маршрутов продолжительностью более 1 дня – места 
ночлега. Посещение данной зоны возможно только по входным 
билетам. Спортивная и любительская рыбалка осуществляется 
согласно сезонному расписанию по специальным путевкам. Наиболее 
посещаемыми территориями рекреационной зоны являются: 
Сокольский бор, расположенный в северной части парка, «Горы» – 
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Ципина, Маура, Сандырева расположенные в центральной части 
парка, расстоянии между ними не превышает 10 км (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Рекреационные зоны Национального парка «Русский 

Север» 
 
4. Зона охраны объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) 
Располагается в местах наиболее ценных (уникальных) 

памятников археологии, истории, культуры и обеспечивает условия 
для их сохранения. Главная задача – сохранить памятники истории, 
духовной и материальной культуры, археологии в единстве с 
окружающим природным и культурным ландшафтом. Данная зона 
разрешает туристическую деятельность (групповые и 
самостоятельные экскурсионные туры с посещением охраняемых 
достопримечательностей).  

Данные зоны расположены в черте города Кириллов, с.п. 
Ферапонтово, д. Никольский Торжок, с. Горицы. Наиболее 
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посещаемыми памятниками культурного наследия являются Кирилло-
Белозерский историко-архитектурный и художественный музей – 
заповедник, Ферапонтово-Белозерский Рождественский Богородицкий 
мужской монастырь – является памятником значения ЮНЕСКО, 
Горицкий Воскресенский женский монастырь, Нило-Сорская мужская 
обитель (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Зона объектов культурного наследия Национального 

парка «Русский Север» 
 
5. Зона хозяйственной деятельности Национального парка 

«Русский Север». 
В зону хозяйственной деятельности входят лесные и 

сельскохозяйственные угодья вокруг населенных пунктов, 
расположенных на территории резервата. Служит для обеспечения 
лесной и сельскохозяйственной продукцией местных жителей, 
туристов и экскурсантов. Как правило данная зона не вызывает 
интереса у туристов и путешественников, данными территориями 
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активно пользуются местные жители: тихая охота, рыболовство (рис. 
5). 

 

 
Рисунок 4 – Хозяйственная зона Национального парка «Русский 

Север» 
 
Главным условием или базовой основой для развития 

экотуризма на территории Национально парка «Русский Север», 
кроме природно-географических предпосылок, является достаточно 
высокий культурно-исторический и сельскохозяйственный потенциал. 
Наличие уникальных форм рельефа, лесных массивов, исчезающих 
представителей фауны, памятников природы, разнообразных 
культурно-исторических объектов, способствует развитию 
существующих видов туризма: культурно-познавательный, 
событийный, спортивный и созданию новых (для данного резервата) 
туристических направлений: экотурим, агротуризм, лечебно-
оздоровительный туризм. Географическое расположение (удаленность 
от Санкт-Петербурга и Москвы не превышает 600км.) позволяет 
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принимать достаточное количество посетителей, которые будут 
способствовать повышению значимости ООПТ, что послужит одним 
из условий обеспечения устойчивого развития территории. 

Представляется очевидным, что экологический туризм на 
исследуемой территории целесообразно развивать в трех 
функциональных зонах, а именно: зона рекреации, особо охраняемая 
зона, зона объектов культурного наследия. Развитие туристической 
индустрии, прежде всего, должно быть направлено на насыщение и 
оснащение эколого-туристических центров, расширение 
существующих и создание новых сетей специально оборудованных 
экологических троп и маршрутов в допустимых зонах. Количество 
троп (в особенности пеших) должно быть достаточным, чтобы 
регулировать нагрузку на наиболее популярных направлениях, 
временно перекрывая их для посетителей. Перспективным 
представляется создание виртуальных маршрутов, которые помогут 
дать представление о ценных ландшафтах, исчезающих видах фауны, 
которые не предоставляется возможным посетить и увидеть. Такие 
виртуальные туры являются эффективным источником информации и 
средством по продвижению туристического продукта на рынке. 

Развитие и популяризация экологического туризма имеет все 
шансы помочь Национальному парку «Русский Север» развить и 
закрепить положительный имидж. 
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