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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 544.723 
 

ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ РАСТИТЕЛЬНОГО СОРБЕНТА-
ТОМАТНОГО ЖМЫХА ДЛЯ УМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ ОТ ИОНОВ 

КАЛЬЦИЯ 
 

А.И. Коваленко, 
студентка 3 курса ХФ 

Л.А. Джигола, 
научный руководитель, 

к.х.н., доц., зав. каф. аналитической и физической химии, 
ФГБОУ ВО «Астраханский государственный университет им. В.Н. 

Татищева» 
 
Аннотация: Природные сорбенты нашли широкое 

применение для очистки воды. Использование отходов 
растениеводства и сельхозпроизводства является перспективным для 
получения сорбентов. Для создания материалов на основе 
растительного сырья необходима информация о физико-химических 
свойствах природного сырья и данные о составе поверхностных 
групп. В работе изучены физико-химические и сорбционные свойства 
растительного сырья, полученного на производстве томатной пасты 
АПК «Астраханский».  

Ключевые слова: жесткость воды, растительный сорбент, 
кальций, нефть, поверхностные группы 

 
Пластовые воды, добываемые с нефтью и образующие с ней 

диспереную систему, содержат, как правило, значительное количество 
растворимых минеральных солей. Результаты многочисленных 
исследований минерального состава пластовых вод показывают, что 
основную долю растворенных веществ составляют хлориды кальция. 

Наличие солей в нефти причиняют особенно тяжелые и 
разнообразные осложнения при переработке. Соли отлагаются, 
главным образом, в горячей аппаратуре. Растворенные в воде соли 
выделяются при испарении воды. Поскольку последнее происходит в 
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основном на поверхности нагрева или в непосредственной близости от 
нее, часть выкристаллизовавшихся солей прилипает к этим 
поверхностям, оседая на ней в виде прочной корки. Иногда эти 
соляные корки отламываются, извлекаются потоком нефти далее и 
осаждаются в последующей аппаратуре. Отложение солей в трубах, 
уменьшающие их проходные сечения, обусловливает резкое 
понижение производительности. Для удаления солей кальция 
используют различные сорбенты. Удаление ионов Сa2+ растительным 
сорбентом является наиболее экономически выгодным. 

Для получения сорбента природное сырье промывали 
несколько раз в проточной воде и несколько раз в дистиллированной 
воде с целью освобождения от растворимых компонентов. После 
промывки материала проводили высушивание в сушильном шкафу 
при температуре 102-120 С до постоянной массы. Для анализа брали 
промытое и высушенное растительное сырье с размером частиц 3-7 
мм [1]. 

Физико-химические и адсорбционные характеристики 
оценивали по следующим показателям [2-6] представленным в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Физико-химические и адсорбционные характеристики 

растительного сорбента 
№ Показатель Значение 
1 Пористость по ацетону, см3 3,9495 ± 0,252 
2 Суммарная пористость, см3/г 0,088 ± 0,0108 
3 Насыпная плотность кг/м3 56,55 ± 7,577 
4 Зольность, % 67,1667 ± 5,01 

5 
Водородный показатель водной 

вытяжки 
7,25 ± 0,1271 

6 Sуд (по к/ф), м2/г 945 
7 Sуд (по м/г), м2/г 1015 

 
Анализ свойств сорбента по основным показателям, позволяет 

отметить, что высокая зольность растительного сорбента 
свидетельствует о большом содержании органической составляющей. 
Водородный показатель водной вытяжки, характеризующий 
активность водородных ионов в водной фазе после экстракции, 
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показывает, что среда вытяжки на водной основе слабощелочная. 
Такой показатель как насыпная плотность необходим для точного 
расчета необходимого количества материала для производственных 
целей.  

Расчет статистической ёмкости показывает, что для 
исследуемого сорбента более выражена катионная функция, т.к. 
СЭСН+ = 227,53 мг-экв/г, а СЭСОН

– = 79,81 мг-экв/г. Результаты 
позволяют отметить, что исследуемый растительный сорбент – жмых 
имеет более высокую статическую ёмкость по катионам Н+, и 
эффективен, как катионит, после точки нулевого заряда. 

Исследование изоадсорбционного состояния поверхности 
растительного сорбента проводили по нескольким методикам [7]. 
Анализ поверхностной реакции позволил установить тип апротонных 
центров, преобладающих на поверхности (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Определение изоадсорбционного состояния поверхности 

сорбента на основе растительного сырья 

Метод А.П. 
Нечипоренко 

Метод 
С. 

Зёренсен
а – де 

Брюина 

Метод 
Д. 

Шварц
а 

Метод А. 
Н. 

Фрумкин
а – Р. 

Аткинсо
на 

Методом 
адсорбции 

индикаторо
в Гаммета 

рНсусп(прак

т). 
рНИИТ

теор  рНТНЗ рНТНЗ рНИАТ Н0 
рК-

спект
р 

7,38 7,4 7,58 7,1 
6,5 до 
6,51 

8,0
7 

0,8; 
5,5; 
7,3; 
7,6; 

8,8 ;12 
 
Полученные результаты указывают на то, что при pH меньших 

рН точки нулевого заряда поверхность сорбента заряжена 
положительно и на ней имеет место адсорбция анионов, а при pH 
больших  поверхность заряжается отрицательно и на ней 
предпочтительнее адсорбируются катионы. 
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Метод потенциометрического титрования применяется для 
определения кислотно-основных констант диссоциации. Применение 
величины адсорбции позволяет исключить влияние взаимодействия 
дисперсионной среды с ионами Н+ или ОН–. По полученным 
величинам адсорбции построены интегральные Γ =f(
дифференциальные (∆рН/∆Г = f(Г)) (рис. 2) кривые титрования 
поверхности сорбента. 

 

Рисунок 1 – Интегральная кривая титрования поверхности сорбента
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Метод потенциометрического титрования применяется для 
основных констант диссоциации. Применение 

величины адсорбции позволяет исключить влияние взаимодействия 
По полученным 

(pH) (рис. 1) и 
(Г)) (рис. 2) кривые титрования 

 
Интегральная кривая титрования поверхности сорбента 
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Рисунок 2 – Дифференциальная кривая титрования поверхности 
сорбента 

 
По графику на рисунке 2 рассчитываем величину Г

полунейтрализации: 

Гпн =
(Г

где Гn  последующая точка; 
Гn–1  предыдущая точка. 

Соответствующие точке полунейтрализации значение pH
т.е. рКа данного типа кислотно-основного центра, находится по 
интегральной кривой титрования (рис. 1). Таким образом, 
определялись pKа всех обнаруженных данным методом 
поверхностных центров.  

По результатам расчетов построена зависимость «
(рис. 3). 
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ния поверхности 

По графику на рисунке 2 рассчитываем величину Гпн – точки 

(Г + Г )

2
, (1) 

Соответствующие точке полунейтрализации значение pHпн, 
основного центра, находится по 

интегральной кривой титрования (рис. 1). Таким образом, 
всех обнаруженных данным методом 

По результатам расчетов построена зависимость «qn  рКа» 



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

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

~ 12 ~ 

Рисунок 3 – pKa спектр поверхности сорбента
 
Анализируя полученный спектральные данные (рис. 3), можно 

прийти к выводу о наличии нескольких индивидуальных точек 
нулевого заряда. На рК-спектре наблюдается наличие достаточно 
четко выраженных кислотных центров Льюиса в количестве 8
константами диссоциации при рН: 2,46 – 3,08, что позволяет 
предположить анионную функцию растительного сорбента и 
возможность адсорбции анионов. 

Также можно отметить, что на поверхности исследуемого 
сорбента преобладают основные центры Бренстеда в широком 
диапазоне: 1-2 %, которых находятся в интервале рН от 8 до 9,5. 
Увеличение доли центров Бренстеда до 40 % в интервалах рН 9,68 
10,14 подтверждает ярко выраженную катионную функцию сорбента 
и позволяет предположить эффективное поглощение ионов металлов 
данным растительным сорбентом. 

Сравнение полученных результатов рК-спектров по методу 
адсорбции индикаторов Гаммета (рК: 0,8; 5,5; 7,3; 7,6; 8,8 и 12) не 
совпадают с данными потенциометрического титрования (рК: 2,46; 
3,08; 9,68; 9,69; 9,91; 10,14). Причиной различия данных может быть 
то, что выбранные индикаторы представляют собой большие 
молекулы с молярной массой >260 г/моль и их адсорбция на 
поверхности сорбента может проходить за счет образования 
непрочных водородных связей или Ван-дер
взаимодействия. Имея разветвленную геометрическую структуру, при 
контакте с активными центрами поверхности молекула индикатора 
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спектр поверхности сорбента 

Анализируя полученный спектральные данные (рис. 3), можно 
прийти к выводу о наличии нескольких индивидуальных точек 

спектре наблюдается наличие достаточно 
а в количестве 8-10 % с 

3,08, что позволяет 
предположить анионную функцию растительного сорбента и 

Также можно отметить, что на поверхности исследуемого 
тры Бренстеда в широком 

2 %, которых находятся в интервале рН от 8 до 9,5. 
Увеличение доли центров Бренстеда до 40 % в интервалах рН 9,68 – 
10,14 подтверждает ярко выраженную катионную функцию сорбента 

ощение ионов металлов 

спектров по методу 
адсорбции индикаторов Гаммета (рК: 0,8; 5,5; 7,3; 7,6; 8,8 и 12) не 
совпадают с данными потенциометрического титрования (рК: 2,46; 

9,91; 10,14). Причиной различия данных может быть 
то, что выбранные индикаторы представляют собой большие 
молекулы с молярной массой >260 г/моль и их адсорбция на 
поверхности сорбента может проходить за счет образования 

дер-Ваальсового 
взаимодействия. Имея разветвленную геометрическую структуру, при 
контакте с активными центрами поверхности молекула индикатора 
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возможно экранирует соседние кислотно-основные центры, что 
отрицательно сказывается на их доступности и возможности их 
определения. Вышесказанное позволяет сделать заключение, что 
наиболее точным методом определения кислотно-основных центров 
поверхности является метод потенциометрического титрования. 
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Аннотация: В статье рассматриваются методы выделения, 

анализа и определения содержания жиров и железа в отходах. Для 
стандарта организации была предложена методика определения 
содержания жиров, основанная на экстрагировании испытуемых 
отходов с последующей отгонкой растворителя и определения 
содержания жира в анализируемом образце по сухому остатку. Для 
определения содержания железа в отходах бытового и 
производственного происхождения была предложена методика, в виде 
стандарта организации, методом комплексонометрического 
титрования в присутствии сульфосалициловой кислоты и персульфата 
аммония. Полученные результаты показали возможность применения 
комплексонометрического метода при определении железа в отходах 
бытового и промышленного назначения. Он является простым, 
быстрым и достаточно точным методом анализа, который можно 
провести не только в лаборатории, но и при необходимости в полевых 
условиях. 

Ключевые слова: анализ жиров, анализ железа, 
экстрагирование, химический анализ, комплексонометрия 

 
Предприятия общественного питания, промышленные 

гиганты, мелкие и средние предприниматели, занимающиеся 
производством продуктов питания, сталкиваются в своей 
деятельности с необходимостью правильного уничтожения жировых 
отходов, налипающих на внутренней поверхности трубопроводов и 



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

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 15 ~ 

тем самым затрудняющих их пропускную способность. Помимо этого, 
происходит загрязнение водоемов и почв, куда попадают данные 
органические вещества. 

Поиск различных методов выделения, анализа и определение 
содержания жиров в отходах является для лабораторий актуальной 
аналитической задачей. 

Определение количества жировой фракции ведущие заводские 
лаборатории обычно проводят с применением давно 
зарекомендовавшими с положительной стороны классическими 
методами анализа. Наиболее часто применяют метод с 
использованием экстракции по непрерывному принципу (так 
называемый метод СРТ (по фамилии ученых, предложивших его (С – 
Soclet, Р – Rendell, Т – Trisselman) [1, 2]; метод определения жира в 
продуктах питания при помощи рефрактометрии; метод 
центрифугирования для определения жира в сухих молочных 
продуктах, метод Гербера [3] для определения жиров в 
полуфабрикатах продуктов питания; метод определения содержания 
жира по обезжиренному остатку (по Рушковскому) [4, 5]. 

Для стандарта организации была предложена методика 
определения содержания жиров, основанная на экстрагировании 
испытуемых отходов с последующей отгонкой растворителя и 
определения содержания жира в анализируемом образце по сухому 
остатку.  

Испытания проводились двумя специалистами. Каждым из них 
было отработано по 4 параллельных определения содержания жира в 
отходах сточных вод экстракцией бензином. 

Полученный экстракт отфильтровывали от осадка через 
фильтровальную бумагу, с помощью песочной бани отгоняли 
растворитель, высушивали остаток при 100-105 °С и определяли массу 
жира в пробе. 

Содержание жира X, %, определяли по формуле: 

mmm

mm
X





)(

100

23

21

, 
где m1 – масса растворителя, г;  
m2 – масса жира, г;  
m3 – масса фильтрата, г;  
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m – масса навески исследуемого отхода, г. 
Результат измерений в документах, предусматривающих его 

использование, представляют в виде: 

хX  , 

где X  – среднее арифметическое значение результатов n 
определений содержания жира, %; 

x  – доверительный интервал, %. 
Расхождение между двумя параллельными определениями не 

должно превышать 0,30 %, что составляет погрешность результатов 
измерений. 

Полученные результаты определений в выборках были 
обсчитаны методами математической статистики. 

В образцах, взятых для анализа, содержание жиров составило 
11,050,11 X %, что не превышает допустимой погрешности 

результатов измерений. 
Железо, присутствующее в большинстве жидких и твердых 

отходов опасно и для здоровья человека, и для окружающей среды в 
целом, что требует необходимости контроля выбросов 
железосодержащих отходов. 

Государственными стандартами представлены: 
фотометрические методы определения железа в воде [6], в 
металлическом хроме [7], в огнеупорах и огнеупорном сырье [8]; 
атомно-абсорбционный метод определения железа в металлическом 
хроме [7], в огнеупорах и огнеупорном сырье 8]; титриметрический 
титанометрический метод определения оксида железа в огнеупорах и 
огнеупорном сырье [8]. 

Предлагаемая методика, в виде стандарта организации, 
предназначена для определения содержания железа в отходах 
бытового и производственного происхождения методом 
комплексонометрического титрования в присутствии 
сульфосалициловой кислоты и персульфата аммония. 

Пробу отходов растворяют в концентрированной соляной 
кислоте. Не растворившийся осадок отфильтровывают через плотный 
беззольный фильтр в мерную колбу, промывают горячей 
дистиллированной водой, подкисленной соляной кислотой до 
исчезновения в фильтрате положительной реакции на присутствие 
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железа, которую проверяют заранее подготовленным раствором, 
содержащим 2 % сульфосалициловой кислоты и 1 % персульфата 
аммония. 

Из мерной колбы в коническую отбирают аликвотную часть 
пробы, добавляют 0,2 г персульфата аммония, нагревают до кипения, 
доливают горячую дистиллированную воду до общего объема 100 см3 
и 0,50 см3 раствора сульфосалициловой кислоты с массовой 
концентрацией 0,30 г/см3. 

Полученный раствор нагревают до 70 оС и титруют 0,050 
моль/дм3 раствором трилона Б до изменения окраски из красной 
(вишневой) на желтовато-зеленую. 

Массовую долю железа % вычисляют по формуле: 

1000

10085,55






mV

VКCV
X

п

кТрБТрБ

, 

где ТрБV  – объем раствора трилона Б, см3; 

ТрБC  – молярная концентрация раствора трилона Б, моль/дм3; 

К – поправочный коэффициент к молярной концентрации раствора 
трилона Б; 

кV , пV  – соответственно объем колбы и объем пипетки, см3; 

m – масса навески пробы, г; 
55,85 – молекулярная масса железа, г/моль. 

Определение железа проведено в твердых производственных 
отходах по 10 параллельным опытам, 4 раза, в разное время, на одном 
и том же оборудовании. 

Результаты определения в выборках были обсчитаны 
методами математической статистики.  

Содержание железа в выборках составило: X = 31,61 ± 0,30 %. 
Относительная погрешность 0,30 %, не превышает допустимой 

методикой погрешности в 0,8 % при содержании железа в отходах от 
25,0 и более %. 

Полученные результаты показали возможность применения 
комплексонометрического метода при определении железа в отходах 
бытового и промышленного назначения. Он является простым, 
быстрым и достаточно точным методом анализа, который можно 
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провести не только в лаборатории, но и при необходимости в полевых 
условиях.  

Таким образом, приведены методики определения содержания 
железа и жиров в отходах бытового и промышленного назначения. 
Методики просты в аппаратурном оформлении и исполнении. Это 
позволяет рекомендовать методики к внедрению. 
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АКСУСКОМ ЗАВОДЕ ФЕРРОСПЛАВЕ 
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отраслям)» 
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г. Павлодар 
 
Аннотация: С целью помочь организациям в разработке 

системы управления производством, нацеленной на непрерывное 
улучшение качества выпускаемой продукции, были разработаны 
стандарты по СМК. Международные стандарты ИСО серии 9000 
предназначены для обеспечения общего руководства качеством на 
предприятиях любого профиля. 

Состоит в постепенном освоении и применении СМК на 
предприятиях различного масштаба. Разработка СМК на предприятии 
и ее последующее внедрение и функциональность повышает 
конкурентоспособность и качество продукции, приводит к снижению 
затрат на производство, оптимизированию трудовых отношений в 
организации, что позволяет предприятию выйти на новый уровень.  

Ключевые слова: системный подход, менеджмент качества, 
исходные материалы, производственный процесс, технологический 
регламент при выплавке феррохрома АЗФ 

 
1. Проведение анализа существующей системы качества в АО 

ТНК «КАЗХРОМ». 
2. Оценка положительных и слабых сторон существующей 

системы управления качества. 
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3. Выбор оптимальной системы менеджмента качества для 
производственного и управленческого процессов исследуемого 
предприятия. 

4. Разработка документированной информации СМК на 
основании имеющихся данных. 

5. Удовлетворение потребителя. 
Основное. 
Руководству организации следует определить 

документацию, включая соответствующие записи, которая 
необходима для разработок, внедрения и поддержания в рабочем 
состоянии системы менеджмента качества и поддержки 
результативного и эффективного выполнения всех производственных 
процессов. Характер и степень документированности должны 
отвечать контактным, законодательным и другим обязательным 
требованиям, 38 потребностям и ожиданиям покупателей и других 
заинтересованных сторон, а также устраивать само предприятие [1]. 

Документация может быть в любой форме или на любом 
носителе, в зависимости от потребностей предприятия. 

С целью обеспечения документацией, отвечающей 
потребностям и ожиданиям заинтересованных сторон, руководству 
необходимо учитывать [2]:  

1. Контактные требования потребителей и других 
заинтересованных сторон. 

2. Использование организацией международных, 
национальных, региональных и отраслевых стандартов. 

3. Соответствующие законодательные и другие обязательные 
требования. 

4. Решения организации. 
5. Источники внешней информации, касающиеся 

возможностей организации. 
6. Информацию о потребностях и ожиданиях 

заинтересованных сторон. Разработка, использование и управление 
документацией оценивается с учетом результативности и 
эффективности организации на основе таких критериев, которые 
показаны на рисунке 1. 

Доступ к документации предоставляется работникам 
организации и другим заинтересованным сторонам, исходя из 



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

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 21 ~ 

политики обмена информацией в организации. Записи являются 
специальным видом документом, и они должны управляться согласно 
определенным требованиям к записям. Так же разрабатывается 
документированная процедура для определения необходимых средств 
управления, которая предусматривает: 

1) утверждение документов на адекватность до их выпуска; 
2) анализ и актуализацию по мере необходимости и 

переутверждение документов; 
3) обеспечение идентификации изменений и современного 

статуса пересмотра документов;  
4) обеспечение наличия соответствующих версий 

применяемых документов;  
5) обеспечение сохранения документов четкими и легко 

идентифицируемыми;  
6) обеспечение идентификации документов внешнего 

происхождения и управления их рассылкой;  
7) предотвращение непреднамеренного использования 

устаревших документов и применение соответствующей 
идентификации документов, оставленных для любых целей. 

 

 
Рисунок 1 – Критерии эффективности организации 
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Организация должна обеспечивать установление и 
поддерживать в рабочем состоянии процедуры управления всей 
документации для того, чтобы: 

1) их можно было найти;  
2) они периодически анализировались, пересматривались по 

мере необходимости и утверждались на предмет их адекватности 
уполномоченным персоналом;  

3) текущие издания соответствующих документов были 
доступны во всех местах, где проводятся работы, важные для 
эффективного функционирования системы управления;  

4) устаревшие документы сразу изымались из всех пунктов 
рассылки и применения, или их преднамеренное использование 
предотвращалось каким-либо другим способом;  

5) любые устаревшие документы, оставленные для 
юридических целей и/или для сохранения сведений о них, 
надлежащим образам идентифицировались [3]. 

Документация должна быть удобна для чтения, датированна 
(даты пересмотра также должны быть указаны), легко распознаваема. 
Она должна содержаться в порядке и храниться в течение указанного 
договором срока. Так же могут быть установлены процедуры и 
определены обязанности, касающиеся 40 разработки и актуализации 
документов различного вида. Разработка проектов внутренних 
документов системы менеджмента качества осуществляется 
подразделениями Аксуского завода ферросплавов в соответствии с 
требованиями международных стандартов, межгосударственных 
стандартов, государственных стандартов Республики Казахстан и 
других внешних нормативных документов, а также действующих 
документов системы менеджмента завода. Внутренние документы 
системы менеджмента разрабатываются и выпускаются 
ответственным персоналом подразделений по специализации. Объем 
и степень подробности документов определяется их разработчиком в 
зависимости от специфики и сложности работ, используемых методов, 
подготовки персонала и т.д. Документы могут содержать ссылки на 
документы системы менеджмента, определяющие порядок 
выполнения работ (услуг). 



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

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 23 ~ 

Документация системы менеджмента качества построена в 
форме пирамиды и делится на три структурных уровня как 
представлено на рисунке 10.  

Объем и степень подробности документов определяется их 
разработчиком в зависимости от специфики и сложности работ, 
используемых методов, подготовки персонала и т.д. Документы могут 
содержать ссылки на документы системы менеджмента, 
определяющие порядок выполнения работ (услуг).  

Уровни 2 и 3 предназначены для внутреннего применения, 
если по договору не предусмотрено другие требования. Структурным 
подразделениям завода раздаются документы уровней 2 и 3 в качестве 
«Руководства по документации» или управляются в системе 
электронной обработки данных. Управление документацией на заводе 
производится в соответствии со стандартом предприятия «Управление 
документацией».  

Уровень 1. Данный уровень содержит принципиальные 
рассуждения по задачам АЗФ, взаимной ответственности, включая 
обязательства АЗФ по отношению к другим, и как руководство АЗФ 
собирается эти обязательства выполнять. Содержание ориентировано 
на требования для руководства по качеству ISО 9001 и по охране 
окружающей среды ISО 14001.  

Уровень 2. В данном уровне содержатся подробные описания 
процессов стандартов предприятия, включая требуемые формуляры 
по поддержке совместной работы о прослеживаемости. 

 
Рисунок 2 – Схема документации системы менеджмента качества 
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Уровень 1. Данный уровень содержит принципиальные 

рассуждения по задачам АЗФ, взаимной ответственности, включая 
обязательства АЗФ по отношению к другим, и как руководство АЗФ 
собирается эти обязательства выполнять. Содержание ориентировано 
на требования для руководства по качеству ISО 9001 и по охране 
окружающей среды ISО 14001.  

Уровень 2. В данном уровне содержатся подробные описания 
процессов стандартов предприятия, включая требуемые формуляры 
по поддержке совместной работы о прослеживаемости.  

Уровень 3. Данный уровень, в своей основе, содержит 
технологические инструкции, производственно-технические 
инструкции, инструкции по охране труда, положения о 
подразделении, специальные чек-листы, директивы, а также 
должностные, рабочие и контролирующие инструкции, методики. Они 
должны быть осмысленной поддержкой для обучения, подготовки и 
стажировки сотрудников АЗФ. Посредством повторяющегося 
выполнения производственных шагов в ежедневном 
производственном процессе документы третьего уровня 
предположительно должны помогать выполнению конкретных задач, 
которые остаются без изменений. 

На Аксуском заводе ферросплавов разработана, 
документально оформлена, внедрена, поддерживается в рабочем 
состоянии и постоянно улучшается система менеджмента. 

СМ АЗФ разработана в соответствии с требованиями ISО 9001, 
ISО 14001, ОНSАS 18001, с учетом рекомендаций ISО 9004 и 
обеспечивает соблюдение Законов Республики Казахстан «О защите 
прав потребителей», «О техническом регулировании», «Об 
обеспечении единства измерений», Гражданского кодекса РК, 
Трудового кодекса, Экологического кодекса РК и др. [42].  

Система менеджмента завода базируется на применении 
процессного подхода, охватывающего все виды деятельности завода, 
определяющие качество выпускаемой продукции, мониторинг 
состояния экологии и безопасности труда.  

При этом деятельность предприятия рассматривается как 
управляемый процесс, в котором входные материальные, финансовые 
и информационные потоки преобразуются в выходные потоки – 
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готовую продукцию, услуги, документы, информацию и т.д. На АЗФ 
идентифицирован бизнес-процесс «Производство и отгрузка 
продукции», являющийся подпроцессом Компании «Производство и 
реализация продукции».  

Цель процесса – производство ферросплавов требуемого 
качества, сортамента и объемов с достижением оптимальных технико-
экономических показателей и отгрузка их потребителю.  

Для описанного процесса определены «владелец» процесса, 
ответственные исполнители по отдельным стадиям, участники, 
ресурсы, вход, выход, регламентирующие документы, записи, потоки 
информации, схема управления процессом. Бизнес-процесс 
анализируется с целью выделения экологических аспектов 
деятельности, возможности возникновения несчастных случаев и 
аварийных ситуаций, оценивается с точки зрения значимости для 
окружающей среды и безопасности труда.  

Кроме того АЗФ является участником процессов, 
идентифицированных Компанией: 

1) «управление портфелем инвестиционных проектов»; 
2) «Закупки»;  
3) «Управление персоналом».  
В рамках процессов, объединенных названием 

«Ответственность руководства», решается задача создания 
предпосылок эффективного функционирования системы менеджмента 
завода путем установления Политики и целей, распределения 
ответственности персонала и предоставления необходимых ресурсов.  

2 оценка. 
В рамках АЗФ целесообразно в дальнейшем применение 

линейно-функциональной организационной структуры, но стоит 
внести в ее состав некоторые коррективы. Для более эффективного 
управления качеством на предприятии необходимо создание 
квалифицированной и четко понимающей свои задачи службы 
качества. 

В функции службы качества входят: 
 разработка, поддержание и совершенствование руководств 

и процедур системы качества, а также программ качества по проектам, 
видам продукции и видам деятельности; 

 оценки уровня качества; 
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 внутренние и внешние аудиты (ревизии, экспертизы, 
инспекции, проверки), внутренний и внешний контроль качества в 
цехах, подразделениях и службах предприятия, у поставщиков; 

 архивирование нормативной, справочной и тематической 
документации; 

 компьютеризация менеджмента качества выполняется в 
рамках автоматизации управления предприятием и его 
подразделениями (административное, бухгалтерско-финансовое), а 
также взаимоотношений с заказчиками и партнерами; 

 корректирующие и предупреждающие действия. 
Помимо образования службы качества следует назначить 

заместителя директора по качеству, который будет выполнять 
централизованное управление тремя подразделениями, а именно: 
службой качества, ОТК и лабораторией/метрологией. 

Отделом учитывается построение, согласование, утверждение, 
изменение и обеспечение учтенными копиями стандартов 
предприятия в соответствии со стандартами, принятыми на 
предприятии.  

Обязательное исполнение требований СМК при выполнении 
организационной, коммерческой и технической деятельности 
предприятия гарантирует выполнение установленных и предлагаемых 
требований заказчика в полном объеме. 

Оценка менеджмента ресурсов на АО АЗФ «ТНК «Казхром» 
Обеспечение ресурсами. Цель менеджмента ресурсов состоит в 
наиболее полном и своевременном удовлетворении потребностей 
процессов СМ в ресурсах с учетом возможностей и ограничений 
предприятия для поддержания в рабочем состоянии системы 
менеджмента, а также для повышения ее результативности и 
удовлетворенности потребителей [4]. 
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Рисунок 3 – Функциональная схема службы качества предприятия
 
На заводе осуществляется управление следующими видами 

ресурсов:  
1. Материальными (оборудование, сырье, материалы, 

запчасти). 
2. Нематериальными (информационные, финансовые).
3. Людскими. 
4. Инфраструктурой. 
5. Производственной средой. Финансовые ресурсы являются 

объектом системы финансового менеджмента. 
Людские ресурсы. Общие положения. Цель менеджмент 

людских ресурсов – социально-ориентированный бизнес, при котором 
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сотрудники разделяют культуру и ценности предприятия и их цели 
совпадают с целями предприятия. Для работы на заводе отбираются 
кандидаты, имеющие соответствующее образование, 
профессиональную подготовку, навыки и опыт работы, годные по 
состоянию здоровья для работы в соответствующих условиях. В УЧР 
имеется электронная база данных, которая дает возможность 
осуществлять подбор кандидатов со стороны для работы на АЗФ, а 
также база данных на работников завода. Процедура приема на работу 
документирована в Инструкции «Порядок приема, перевода, 
увольнения и учета кадров». Компетентность, осведомленность и 
подготовка. Для всех работников завода установлены 
квалификационные требования, документированные в должностных и 
рабочих инструкциях. Эти требования являются первичными при 
решении вопроса о привлечении персонала к работе. Каждому 
работнику при устройстве на работу УЧР совместно с 
заинтересованными подразделениями определяет необходимость:  

1) проведения соответствующих инструктажей;  
2) подготовки и повышения квалификации;  
3) дополнительного обучения по вопросам качества, экологии, 

безопасности труда.  
Кроме того персонал получает информацию: об условиях 

труда на каждом рабочем месте; о наличии опасных и вредных 
производственных факторов, существующих рисках (обращается 
внимание на ориентировочный срок получения профессионального 
заболевания, в случае игнорирования работником средств 
индивидуальной защиты); о льготах и компенсациях, 
предусмотренных Гражданским кодексом РК, Трудовым кодексом РК, 
и коллективным договором, за работу в таких условиях.  

Всем работникам соответствующей квалификации 
предоставляются равные возможности в профессиональном развитии 
с обязательным соблюдением периодичности обучения. В программы 
профессионального 53 обучения в обязательном порядке включаются 
вопросы качества, ООС и безопасности труда. 

Предусматривается подготовка персонала к чрезвычайным 
ситуациям (несчастные случаи, аварии, пожары, заболевания) и 
реагирование на них, а также предотвращение возможных 
последствий через изучение ПЛА, ПЛП и проведение тренировок. 
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Периодическая аттестация персонала на предмет его соответствия 
квалификационным требованиям, знанию вопросов охраны труда и 
экологической безопасности является обязательной нормой системы 
менеджмента. В рамках аттестации осуществляется также оценка 
результативности мер, предпринимаемых для поддержания 
компетентности персонала. Персонал завода осведомлен о том, какой 
вклад вносит каждый работник завода в достижение целей в области 
качества, экологии, охраны труда.  

Удовлетворенность потребителей. Удовлетворенность 
потребителей оценивается для определения результативности СМК, а 
также для определения степени достижения запланированных 
результатов (целей) по удовлетворению потребности и ожиданий 
потребителей. Для получения информации об удовлетворенности 
потребителя используются различные источники и методы получения 
информации: поездки к потребителю, электронная связь, сообщения 
по факсу, жалобы и письма от потребителей и т.д. Любая информация 
от потребителя анализируется, результаты анализа используются для 
улучшения деятельности организации. 

Для заверения степени удовлетворенности покупателя также 
можно использовать ряд критериев: увеличение объема продаж; 
увеличение доли постоянных потребителей; продолжительность 
работы с потребителями; число повторных обращений; число новых 
потребителей, пришедших на предприятие по рекомендации 
существующих потребителей (желание рекомендовать продукцию 
предприятия другим потребителям); увеличение ассортимента 
продукции, приобретаемой одним потребителем; награды, дипломы, 
полученные от потребителя на ярмарках, выставках и т.д.  

Степень удовлетворенности потребителя должна быть 
представлена в измеряемых величинах. 

Как показано в таблице 1, проводится оценка каждого 
критерия, с присвоением ему определенного количества баллов в 
соответствии с поставленной оценкой [5]. 

Данный анализ позволяет провести сравнение степени 
удовлетворенности потребителя в текущем периоде с предыдущим 
периодом или с запланированной величиной. Анализ степени 
удовлетворенности потребителя предоставляется руководству. 
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Результаты этого анализа используются высшим руководством для 
установления степени достижения запланированных целей СМК.  

На предприятии определена периодичность обработки и 
доведения информации об удовлетворенности потребителя до 
руководства ежеквартально. Организация должна обеспечивать, чтобы 
продукция, которая не соответствует требованиям на продукцию, 
была определена и управлялась с целью предотвращения не 
предполагаемого использования или поставки.  

 
Таблица 1 – Пример оценки критерия изготовляемой продукции 

 
Обобщенный показатель:1+4+9=14 баллов 
 
Средства управления, соответствующая ответственность и 

полномочия для работы с несоответствующей продукцией должны 
быть определены в документированной процедуре [53].  

Проблема с несоответствующей продукцией на предприятии 
решается одним или несколькими следующими способами:  

1) посредством осуществления действия с целью устранения 
обнаруженного несоответствия;  

2) путем санкционирования ее использования, выпуска или 
приемки, если имеется разрешение на отклонение от 
соответствующего органа и, где это применимо, потребителя:  

3) посредством осуществления действия с целью 
предотвращения ее первоначального предполагаемого использования 
или применения. 

На предприятии разработан стандарт организации 
«Управление несоответствующей продукцией», который определяет 
правила, для минимизации расходов и уменьшения риска, которые 
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могут возникнуть у промежуточного и конечного продукта в 
результате сбоев в технологии, является документом системы 
менеджмента качества.  

Цель, которую преследуют руководители предприятия, 
проводимой работы с несоответствиями выпускаемой продукции 
является определение причин и недопущение несоответствий в 
технологическом процессе и продукции завода. Работа с 
несоответствиями включает:  

1) своевременное выявление несоответствий; 
2) учет и регистрацию сведений о несоответствиях, 

позволяющих обеспечить достаточную их прослеживаемость;  
3) формирование корректирующих воздействий, устраняющих 

причины возникновения несоответствий; 
4) предупреждение возникновения повторного 

несоответствия.  
Управление работой с несоответствиями осуществляет 

начальник ОТК. 
Вывод. 
По средствам выбора качества как стратегического фактора 

повышения конкурентоспособности продукции, возможно, 
преодолеть давление со стороны потенциальных конкурентов, 
сложившийся непростой характер экономических отношений между 
производителями и потребителями. Современные тенденции 
функционирования отечественных предприятий требуют кардинально 
новых подходов к проблеме повышения уровня качества выпускаемой 
продукции. Одним из данных направлений является выбор качества 
как стратегического фактора повышения конкурентоспособности 
продукции. Мировой опыт свидетельствует, что решающее условие 
повышения конкурентоспособности продукции – повышение ее 
качества. 

На предприятии АО АЗФ «ТНК» Казхром» АЗФ существует 
единая политика в области качества, экологии и охраны труда. 

Она определяет ответственность высшего руководства за 
качество выпускаемых изделий, за ведение процессов ее производства 
в соответствии с требованиями и нормами в области охраны 
окружающей среды и охраны труда. Так же является частью общей 
политики и стратегии завода, и компании в целом. Система 
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менеджмента АЗФ разработана в соответствии с требованиями 
ISО9001, ISО14001, ОНSАS 18001, с учетом рекомендаций ISО9004 и 
обеспечивает соблюдение Законов Республики Казахстан «О защите 
прав 92 потребителей», «О техническом регулировании», «Об 
обеспечении единства измерений», Гражданского кодекса РК, 
Трудового кодекса, Экологического кодекса РК. 
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Аннотация: В статье рассматривается последовательность 

влияния исходных материалов феррохрома, которая определяет, при 
оптимизации технологически параметров производства, свойства 
производственных на предприятии АЗФ. в таблице 3 требование по 
ГОСТ4757-91 феррохром высокоуглеродистый. Изучение в работе 
занимает рассмотрение системного подхода 

Исследование ведется рассмотрение таких проблем, как 
качество продукции. 

В статье дается характеристика исходных шихтовых 
материалов. В работе анализируется качество продукции. Главное 
внимание обращается на системный подход к улучшению качества 
продукции, квалификации людей, оборудование. 

Разработаны методические основы обеспечения качества 
Феррохрома, включающие КС УКП, стандартизацию и 
сертификацию, статистические методы оценки качеств.  

Ключевые слова системный подход, менеджмент качества, 
исходные материалы, производственный процесс, технологический 
регламент при выплавке феррохрома АЗФ 

 
1. Рассматривается выплавка по технологическому 

регламенты на Аксуском заводе ферросплаве. 
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2. Рассматривается ГОСТ 4757-91 при выплавке феррохрома 
на Аксуском заводе ферросплаве. 

3. Системный подход к улучшению качества продукции, 
квалификации людей, оборудование. 

4. Проведен анализ феррохрома в центральной лаборатории 
Аксуского завода ферросплава.  

5. Сравнение качества продукции феррохрома с ГОСТом 
4757-91. 

В настоящее время в связи с выходом отечественной 
металлургии на мировой рынок и обострением конкуренции на 
первый план выходит проблема качества, разрабатываемая в ряде 
стран на международный уровень.  

Основная часть  
С позиции системного подхода к предприятию управлению 

качеств является открытыми системами. Если организации 
управления эффективно, то в ходе процесса образуется добавочная 
стоимость ресурсов на входе и появляются многие возможные 
дополнительные результаты на выходе (прибыль, увеличение доли 
рынка, увеличение объема продаж, рост предприятия и др.) 
перечисление системного подхода  

На передовых предприятиях объектом управления на 
предприятии выступают несколько групп функциональных процесс: 
маркетинг, исследования и разработки, производство, финансы, 
персонал и др. [1]. 

В условиях стремительно усиливающейся конкуренции каждая 
компания стремится обеспечить себе преимущества на рынке. Одним 
из преимуществ является высокое качество продукции и его 
постоянное повышение. Качество продукции напрямую зависит от 
уровня всех организационных процессов, совершенствование которых 
позволяет достичь наибольшей эффективности и результативности и 
извлечь наибольшую прибыль. Следовательно, исследование 
возможностей наиболее интенсивного применения концепции Tоtal 
Quаlity Managеment, предполагающей повышение качества продукции 
через совершенствование организационных процессов, и ограничений 
её использования поможет более успешно применять её на практике 

Однако так как Tоtаl Quality Mаnаgеment требует 
непосредственного вовлечения всех сотрудников компании в 
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управленческие процессы, многое зависит от организационной 
культуры компании, в свою очередь являющейся отчасти отражением 
национальной культуры той страны, в которой действует фирма. 
Таким образом, для изучения возможностей и ограничений 
применения концепции, ее следует рассматривать в культурно-
национальном аспекте. 

Tоtаl Qualitу Mаnagemеnt (далее TQM) – систематизированная 
философия менеджмента, способствующая производству товаров и 
услуг более высокого качества, сокращению расходов, более 
высокому уровню удовлетворенности покупателей и сотрудников. 
Концепция Всеобщего Управления Качеством возникла в середине 
XX века на основе работ выдающихся теоретиков менеджмента 
Уильяма Эдвардса Деминга, разработчика некоторых методов 
статистического контроля качества, Джозефа М. Джyрана, 
работавшего над управлением качеством и изучавшего издержки 
низкого качества и Каoру Исикaвы, создавшего инструменты, 
способствующие контролю качества. Наибольшее распространение 
данная теория нашла в послевоенной Японии, стремившейся 
восстановить свою экономику, а после невероятно эффективного ее 
применения в данной стране завоевала популярность и в США. 

Не существует единого определения Всеобщего управления 
качеством, но самое общее и объективное, было предложено 
Британским институтом стандартов. Согласно нему, «TQM – это такая 
философия в менеджменте и в практике компании, чьей целью 
является использование материальных и человеческих ресурсов 
организации наиболее эффективным способом с намерением достичь 
задач, поставленных перед собой организацией» [1]. 

Аналогично не существует и конкретного перечня 
характеристик, определяющих TQM. Однако все исследователи, так 
или иначе, считают неотъемлемыми элементами концепции: 

 стремление к постоянному улучшению; 
 повышенное внимание к потребителям; 
 вовлечение сотрудников в процесс управления и 

повышения качества; 
 долгосрочное планирование. 
На рисунке 1 представлена взаимосвязь составляющих TQM. 
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Рисунок 1 – Взаимосвязь составляющих TQM 

 
Помимо этого, очень распространенным определением 

факторов, включаемых в TQM, является перечень критериев Награды 
Бэлдриджа, присуждаемой за выдающееся качество 
функционирования организации, а именно: лидерство, стратегическое 
планирование, ориентация на клиентов, измерение, анализ и 
управление знаниями (менеджмент знаний); внимание к сотрудникам, 
внимание к производственным операциям, результаты. 

Данные критерии часто используются фирмами для оценки 
управления качеством на предприятии и выявления своих слабых 
мест, а Джозеф М. Джуран считал их самым широко употребляемым 
способом для определения TQM [3]. 

Основными инструментами, применяемыми в концепции 
Всеобщего управления качеством, являются: 

 команды по улучшению качества; 
 бенчмаркинг; 
 статистический контроль процессов; 
 вовлечение персонала; 
 тренинги. 
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Как и всякий стиль управления, TQM имеет свои достоинства 
и недостатки, как в краткосрочном, так и в долгосрочном периодах. 
Не существует единого мнения относительно эффективности TQM, 
так как все опубликованные исследования, как и существующие для 
них критерии не дают достаточно полных данных для анализа. Однако 
большая часть опубликованных статей указывает на то, что любые 
результаты от применения данной концепции проявляются в 
основном в долгосрочном периоде, не давая практически никаких 
изменений в краткосрочном. Помимо этого, применение TQM может 
приводить к разным результатам даже у организаций, схожих по 
многим критериям, вследствие нескольких факторов, в числе которых, 
согласно ресурсному подходу, оказываются: 

 время формирования необходимых ресурсов, например, 
опыта; 

 историческая уникальность – преимущество первенства 
входа на рынок и возможность вследствие этого контролировать 
некоторые трудновоспроизводимые ресурсы; 

 взаимосвязь ресурсов и неспособность конкурентов ее 
выявить; 

 различная трактовка причинно-следственных связей, 
неспособность выявить зависимость между используемым ресурсом и 
успехом фирмы; 

 сложность социальной среды, вероятность того, что успех 
был следствием социального феномена, находящегося вне 
компетенций менеджеров. 

К преимуществам TQM следует отнести, прежде всего, 
повышение качества не только производимой фирмой продукции, но и 
организации процессов внутри фирмы. Повышение качества 
внутренних процессов ведет к сокращению издержек, а улучшение 
качества продукции способствует росту прибыли и более высокому 
уровню удовлетворенности клиентов. Помимо этого, вовлечение 
сотрудников в деятельность организации является одним из самых 
эффективных методов мотивации [2, 4], укрепляет корпоративную 
культуру и ведет к существенному повышению качества на всех 
этапах производства. Организация, успешно применяющая 
вовлечение персонала, ценит любой опыт, как позитивный, так и 
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негативный, и применяет его для дальнейшего развития и 
совершенствования. 

В настоящее время большая часть организаций, так или иначе, 
использует TQM или похожую систему управления, основанную на 
аналогичных ценностях. Только постоянное повышение качества 
продукции и ее приведение к соответствию международным 
стандартам способны обеспечить компании конкурентоспособность. 
Особенности управления качеством могут варьироваться в 
зависимости от менталитета и культуры, внутри которой они 
применяются. Глобализация способствует все большему сближению 
всех существующих систем менеджмента качества, однако, на данном 
этапе различия, обусловленные характерными чертами каждой 
культуры, все еще наблюдаются [4]. 

Процесс производства и управления на предприятии не могут 
функционировать в отдельности. Любые изменения в производстве 
осуществляется только при непосредственно участии 
квалифицированные люди и оборудование.  

В мире более 80 % феррохрома находит применение в 
производстве нержавеющих и специальных сталей. 

Основа состава – железо и углерод. В сплаве обычно 
содержится не более 2,14 %. 

Основной критерий классификации – химический состав. Вся 
представленная на рынке продукция разделена на два основных вида 
сырья: 

1. Легированная сталь. К основным компонентам добавлены 
дополнительные легирующие элементы. Среди них – множество 
типов веществ, от кремния, бора и азота до хрома, циркония, ниобия, 
вольфрама и титана. Это влияет не только на стоимость, но и на 
качество продукции, область использования и характеристики. В 
продаже вы найдете множество типов продукции – жаропрочные, 
цементуемые, улучшаемые стали. В зависимости от структуры сырье 
может быть доэвтектоидного, ледебуритного, эвтектоидного и 
заэвтектоидного типа. 
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Рисунок 1 – Технологическая схема производства феррохрома на 
Аксуском заводе ферросплавов 

 
Предоставляется технологическая схема, производства 

углеродистого феррохрома показана на рисунке 1. 
Цех № 4 состоит из двух отделений: плавильного корпуса и 

СГП. Шихтовые материалы поступают в цех по наклонным 
транспортерам с ЦПШ-1, который обслуживает одновременно 2 цеха 
плавильные цеха № 4 и № 2. В ЦПШ сырье хранится и готовится к 
переработке (моется, дробится, рассеивается). 
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Подача шихты в плавильный корпус осуществляется при 
помощи наклонных ленточных транспортеров. Шихта поступает на 
реверсивный транспортер, которую перегружают на роликовый 
транспортер. С роликового транспортера осуществляется загрузка 
печных карманов шихтой. 

Дозирование шихты производится на дозировочной площадке 
плавильного корпуса. Для подачи электродной массы и кожухов, для 
наращивания электродов на электродной площадке имеются две 
металлические шахты. 

Для обслуживания электродов в печном пролете имеются две 
кран-балки грузоподъемностью 5 тонн, на полу установлены две 
передаточные тележки из печного пролета в разливочный, для подачи 
электродной массы и кожухов в металлические шахты. 

В печном пролете имеются два пассажирских лифтовых 
подъемника, грузоподъемностью 500 кг, для доставки 
обслуживающего персонала на дозировочную площадку. 

Шихтовый двор. Шихтовой двор состоит из двух пролетов: 
склад сырья, материалов. Ширина 24 м., пролет подготовки шихты 
шириной 12 м., высота составляет 14 м. 

В шихтовом дворе ведется подготовка сырья к плавке. 
Подготовка кварцита заключается в дроблении его на щековых 
дробилках и грохочении на сите с размером ячеек 15×15 мм. Отсевы 
кварцита подаются по ленточному транспортеру в специальный 
бункер, откуда отгружается потребителям. 

Подготовка восстановителей заключается в его дроблении на 
4-валковых дробилках и рассева на сито, размером 5×5. 

Стружка подвергается рассеву в сортировочных барабанах. 
Отсевы кокса и полукокса отгружаются в железнодорожный 

вагон. Все шихтовые материалы хранятся в закромах. Вдоль всего 
шихтового двора проходит сквозной железнодорожный путь, 
предназначенный для приемки и разгрузки составов с шихтовыми 
материалами в заглубленные бункера. 

Площадь шихтового двора позволяет обслуживать все 
железные дороги. 

В шихтовом дворе используются электрические мостовые 
краны со съемным грейфером и магнитной плитой, грузоподъемность 
крана 15 тонн, объем грейфера 3,2 м3. 
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Для дробления кварцита в шихтовом дворе установлены 
дробилки типа СМД-109 (щековая) производительностью 25 м3/час. 

Для дробления кокса в шихтовом дворе установлены 
четырехвалковые дробилки ДК-43 производительностью 18 т/час. 

Стружка рассеивается в стружковом барабане 2,1-16. Рассев 
стружки поточная, трехбарабанная, со скоростью 3,2/4,3/6,4 м/с. 
Корпус внутри снабжен призмо-винтовой лопаткой и секторными 
насадками. 

Подготовленные шихтовые материалы из бункеров 
накопителей по трансформаторным лентам подаются в цех на 
автостеллу по шихтовым бункерам на каждую печь. Для каждого 
компонента шихты предназначен свой бункер с дозатором и 
накопителем КЛ-80 производительностью 60 м3/час. 

 Плавильное отделение. В печном пролете находится 8 
электропечей. Каждая печь укомплектована тремя однофазными 
трансформаторами. Трансформаторы расположены в одну линию в 
трансформаторных камерах на отметке +7,09 м между печами. Для 
ревизии и замены трансформаторов из камер транспортируются на 
балкон в разливочный пролет. Длина печного пролета составляет 264 
метра, ширина 18 метров. Печи расположены вдоль продольной оси 
цеха, расстояние между печами по осям 30 метров. 

Рабочая площадка плавильщика от пола цеха находится на 
отметке +6,6 м, площадка горновых на отметке +2,4, на отметке +15,6 
расположены камеры для перемещения электродов, на отметке +19,8 
м. находится дозировочное отделение и рабочая площадка 
электродчиков, для наварки кожухов и засыпки электродной массы. 
Для обслуживания электродов имеются 2 электромостовых крана 
грузоподъемностью 5 и 10 тонн, количество кранов составляет 0,25 % 
на каждую печь. 

На отметке +26,4 находится двухтранспортерная лента с 
автостеллой для загрузки шихтовых материалов в бункера печей. 

Плавильный корпус предназначен для выплавки и разливки 
металла, поэтому в цехе имеется печной и разливочный пролеты, 
имеется СГП (склад готовой продукции), где происходит дробление, 
сортировка, упаковка и погрузка сплавов в вагоны. 

Разливочный пролет. Ширина разливочного пролета 24 метра. 
В пролете имеется железнодорожный путь с северной стороны здания, 



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

 

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

~ 42 ~ 

для отгрузки шлака и мусора имеется передаточная тележка с СГП. 
Сплав разливается на разливочной машине длиной 40 метров. 

Характеристика разливочной машины: 
1) длина – 40 метров; 
2) вес изложницы – 200 кг; 
3) количество изложниц – 210 штук; 
4) скорость движения конвейера 1,2; 1,86 м/мин 2,46; 

4,98м/мин. 
Тип кантовального ковша – гидравлический подъемник; 

грузоподъемностью гидроцилиндров – 60 тонн, продолжительность 
рабочего времени РМ~16 ч/сутки. 

Сплав выпускают в ковш футерованный шамотным кирпичом. 
Общее количество ковшей в цехе составляет 20 штук. 

В цехе две ямы для сушки ковшей, после ремонта меняется 2 
электронагревательных стенда.  

В разливочном пролете 4 электромостовых крана грузоподъем-
ностью 30/5 тонн. 

 Склад готовой продукции. Склад готовой продукции состоит 
из двух пролетов – экспортный и СГП. Ширина СГП – 24 метра, 
экспортный пролет 18 метров, h = 12 м. 

Склад соединен с плавильным корпусом галереями 
разливочных машин (РМ). Слитки с РМ поступают в короб 
установленный на тележке. После наполнения, короба выкатываются 
и с помощью крана транспортируется к весам. 

В настоящее время на складе находится 360 коробов. Для 
отправки готовой продукции потребителю в складе находятся две 
щековые дробилки СМ-741, производительностью 25 м3/час. После 
дробления производится рассев мелочи на сите размером ячеек 20×20, 
75×75. 

В СГП имеются железнодорожные пути с севера и юга склада 
для поставки вагонов под загрузку. 

Готовый феррохром грузится в вагоны кранами. 
Процесс организации производства с учетом требование 

ГОСТ 4757-91 феррохром состоит следующих элементов  
На предприятии АО «ТНК Казхром» при выплавки 

феррохрома используя следующие исходные компонентов и 
материалы (табл. 1, табл. 2): 
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 сырье хромовое; 
 восстановители; 
 флюсующие. 
 

Таблица 1 – Основные физико-химические показатели руд, 
концентрат и брикеты в хромовых, флюсующие материалы, хром 

содержаний компонент представлен следующий материал [5] 

Марк
а 

Круп
ност
ь, мм 

Cr2O
3не 

более
/не 

мене
е 

SiO2 

не 
более 

P не 
более 

S не 
более 

Влага 
зима/л
ето,% 

не 
более 

Cr
2O3

, 

Fe
O, 
не 
ме
нее 

Ca
O
% 
не 
бо
ле
е 

Сырье хромовые может быть представлено следующие материалы 
Руда хромовая 
РХ-7 10-

160 
-/47,0 9,7 0,005 0,07 4,0/4,0 3,4 - 

РХ-8 10-
160 

-/45,0 10,5 0,006 0,07 4,0/4,0 3,2 - 

РХ-
1,6 

0-300 -/45,0 10,5 0,006 0,07 4,0/5,0 3,2 - 

Концентрат хромовый 
К-Х-3 3-10 -/49,0 8,0 0,005 0,08 5,0/2,0 3,9 0,8 
К-Х5 10-

160 
-/47,0 9,7 0,005 0,07  - - 

К-Х9 5-10 -/45,0 10,5 0,006 0,07 4,0/4,0 3,2 - 

брике
ты 
хромо
вые 

56*52
*34 

47,0 95 0,06 0,05 4,0/4,0 - - 

-
окаты
ш 
хромо
вые 

От 6 
до 12 

50,0/- 8,0 0,005 0,05 0,05/0,0
5 

 - 



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

 

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

~ 44 ~ 

обож
женн
ый 
аглом
ерат 
хромо
вый 
офлю
сован
ный 

От 5 
до 
100 

43,0 - - - - - - 

Флюсующие материалы 
- 
отсев 
кварц
ит  

- - - 0,07 - 1,6 - - 

-шлак 
ФС, 
ФСХ 

- - - 0,08 - - - - 

Хром содержаний компонент представлен следующий материал. 

метал
локон
центр
ат 
хроми
стый  

- - - 0,005 - - - - 

 
Таблица 2 – Технические требование к восстановителям 

Наименование 
показателей 

Вид восстановителя 
Кокс 
КНР 

Кокс 
орешек 

Кокс 
среднетемпературный 

Зольность не 
более,% не 
более 

15 15 20 

Массовая доля 
рабочей влаги, 
%средняя 

20 20 22 
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Наименование 
показателей 

Вид восстановителя 
Кокс 
КНР 

Кокс 
орешек 

Кокс 
среднетемпературный 

Массовая доля 
кусков 
размером более 
25мм,% не 
более КНР 50 
мм 

15 10 - 

Массовая доля 
мелочи менее 
10мм,% не 
более 

10 15 10 

 
При выплавке высокоуглеродистого феррохрома происходит 

восстановительный процесс железа и хрома из оксидов в руде 
углеродом восстановителей по реакциям [5]: 

Производится два вида высокоуглеродистого феррохрома: 
товарный по ГОСТ 4757-91 и предельный, используемый на 
ферросплавных заводах для выплавки ферросиликохрома, 
конвертерного феррохрома, азотированного феррохрома, а также при 
выплавке хромсодержащих сталей методами аргонокислородного, 
газокислородного рафинирования и др., объем производства 
предельного феррохрома постоянно увеличивается в связи с ростом 
производства коррозионностойкой стали [6]. 

Системный подход при производстве феррохрома с 
требуемыми свойствами на Аксуском заводе ферросплаве по ГОСТ 
4757-91. 

Феррохром – это сорокапроцентный сплав железа с хромом. 
Главным образом необходимо, чтобы легировать сталь и ее сплавы. 
По ГОСТ 4757-91 содержит до 5 % углерода, до 8 % кремния, до 0,05 
% серы, до 0,05 % фосфора. 
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Таблица 3 – Требование по ГОСТ4757-91 феррохром 
высокоуглеродистый 

Марка 
Массовая доля, % 

хрома, углерода кремния фосфора серы 
не менее не более 

ФХ650А 

65 

6 ,5 

2 ,0 

0 ,03 0 ,06 
ФХ650Б 0 ,05 0 ,08 
ФХ800А 0 ,03 0 ,06 
ФХ800Б 

8 ,0 
0 ,05 0 ,08 

ФХ850А 0 ,03 0 ,05 
ФХ850Б 

8 ,5 
0 ,05 0 ,08 

ФХ900А 0 ,03 0 ,04 
ФХ900Б 9 ,0 0 ,05 0 ,06 

 
Был проведен анализ в лаборатории Центральной заводская 

лаборатория взято проба феррохрома марки ФХ 850А. Полученный 
феррохром соответствует требуемым по ГОСТ 4757-91. И результаты 
были внесены в таблицу 2 – исходный состав феррохрома ФХ 850 А.  

 
Таблица 4 – Исходный состав феррохрома ФХ 850 А 

 
 
Выплавка углеродистого феррохрома является шлаковым 

процессом.  
Вывод  
Разработаны методические основы обеспечения качества 

Феррохрома, включающие КС УКП, стандартизацию и 
сертификацию, статистические методы оценки качеств  

Был проведен анализ в лаборатории Центральной заводская 
лаборатория взята проба феррохрома марки ФХ 850А. Полученный 
феррохром соответствует требуемым по ГОСТ 4757-91. 

Современные этапы развития отечественной экономики 
определили новые условия для деятельности предприятий и 
организаций, когда на смену государственному управлению пришли 
законы рынка, изменилась система стандартизации, широко 
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используются процессы сертификации и аккредитации. Качество 
продукции, внедрение систем менеджмента качества, безопасности 
труда, интегрированных систем стало доминирующим фактором 
повышения конкурентоспособности предприятий. 

На сегодняшний день в рамках мировой экономики 
определяются новые условия организации и деятельности 
предприятий на внутреннем и внешнем рынках. В настоящий момент 
стремительно быстро возросли требования к качеству продукции, 
работ и услуг, как к одному из приоритетных аспектов многогранной 
коммерческой деятельности любого предприятия. 
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ОЦЕНКИ ПРИЕМЛЕМОСТИ ДЕКОМПОЗИЦИИ 

ДВУХКАНАЛЬНЫХ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ БОРТОВЫМИ 
ОЭП С НЕЛИНЕЙНЫМИ ПЕРЕКРЕСТНЫМИ СВЯЗЯМИ В 

ОБЪЕКТЕ УПРАВЛЕНИЯ ЧАСТОТНЫМ МЕТОДОМ 
 

К.А. Бурдинов, 
аспирант, спец. «Оптические и оптико-электронные приборы и 

системы» 
А.И. Карпов, 

научный руководитель, 
к.т.н., доц., 

КНИТУ-КАИ, 
г. Казань 

 
Аннотация: Исследуются системы автоматического 

управления (САУ) бортовыми оптико-электронными приборами 
(БОЭП). Решается задача декомпозиции двухсвязных САУ БОЭП с 
нелинейными перекрестными связями (ПС) в объекте управления 
(ОУ), имеющие малые параметры. Проводится линеаризация 
нелинейных уравнений ОУ. Исходя из условий устойчивости и 
качества регулирования линеаризованной системы, получены оценки 
декомпозиции САУ в частотной области, объединяющие эти условия, 
выполнение которых позволяет рассматривать двухсвязную САУ, как 
два независимых каналов управления. Приводится пример. 

Ключевые слова: декомпозиция, устойчивость, качество 
регулирования, САУ, БОЭП, оценки ПС и декомпозиции 

 
Разработка САУ БОЭП, поведение которых, как объектов 

управления (ОУ), описывается в виде нелинейных дифференциальных 
уравнений с нелинейными перекрестными связями (ПС) [1], 
значительно облегчается применением эффективных методов 
декомпозиции [1-3, 5], что является актуальным и сегодня. 
Декомпозиция многосвязных нестационарных САУ проводилась в 
различных постановках задач [6-12] И.И. Ахметгалеевым, В.С. 
Кулебакиным, А.И. Кухтенко, В.Т. Морозовским, А.С. Земляковым, 
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В.И. Гаркушенко], в отличие от которых ниже рассматривается 
декомпозиция САУ БОЭП одного класса [1] на основе оценки 
слабости ПС в частотной области.  

Математическая модель пространственного движения БОЭП 
при горизонтальном прямолинейном движении ЛА и наличии вязкого 
трения в осях вращения и без учета вибрации при нулевых 
установочных углах представлена в [1] системой обыкновенных 
дифференциальных нелинейных уравнений:  

       
        

2 2

2
10 1 1

2
20 20 2 2 2

2 , ,
(1)

cos sin ;

u

C C u

B b D F E K u

D a b F m g x y K u

          

       

     


       

    

  
 

где  и  – углы поворота БОЭП по азимуту (А) и углу места (М). 
         1 1 2 2 2 2 20.5 0.5 cos 2 sin 2 ,pB В J A B A B F        

      sincos 22 EDD  , 
           ,sincos, 11  DDFFF   

      sincos 22 DEE  , 
      2sin)(5.02cos 222 ВАFF  , 

где В1, А2, В2, С2, D1, F1, D2, E2, F2 – осевые и центробежные моменты 
инерции; 
m2, хс2, ус2 – масса и центры масс ОУ.  

Замечание. Из уравнений (1) следует, если выполняются 
условия 

(А2=В2, D2=E2=F2=0, F1=0, хс2=ус2=0), (2) 
то система (1) разделяется на два независимых уравнения. Это 

идеальный вариант, который может быть применен при разработке 
САУ на этапах предварительных расчетов и Аванпроекта.  

Ниже решается задача декомпозиция рассматриваемых систем 
для случая, если условие (2) выполняются с некоторой точностью . 

Ставится задача отыскания условий декомпозиции САУ 
БОЭП с нелинейными ПС в ОУ (1) и получения оценок 
конструктивных параметров ОУ (В1, А2, В2, С2, D1, F1, D2, E2, F2, хс2, 
ус2), гарантирующих устойчивость и требуемое качество процессов 
управления БОЭП. Предполагаем, что регуляторы, синтезированные 
для изолированных каналов управления (при условии (2)), 
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обеспечивают устойчивость и требуемое качество управления для 
этих подсистем. 

Линеаризация системы уравнений объекта управления. 
Пусть уравнения регулятора 

1 1 1 1 2 2 2 2( ) , ; ( ) , ; (3)вх вхu R p u R p             
 

где R1(p), R2(p) – передаточные функции регуляторов; 
вх. вх – координаты движения объекта наблюдения (ОН). 

 
Пусть регулятор (3) обеспечивает слежение за движением ОН 

(4) с постоянной угловой скоростью (примем его за невозмущенное 
движение), а также: (t)=*(t)+(t), (t)=*(t))+(t) являются 
решением уравнений (1), при управлении (3), где (t), (t) – 
отклонения оптической оси от *(t), *(t). Составим уравнения 
возмущенного движения САУ БОЭП вблизи движения (*(t), *(t)) в 
первом приближении. Для этого уравнения (1) разложим в ряд 
Тейлора в окрестности движения (*(t), *(t)) по степеням малых 
отклонений переменных, оставив только члены ряда первого порядка 
малости, и вычтем из них уравнения (5), которые также являются 
решением уравнений (1), (3):  
       
        

2 2

2
10 1 1

2
2 20 2 2 2

1 1 2 2

* * * * * 2 * * *, * * * * ,

* * * * * * cos * sin * * , (5)

( )( ); ( )( ); * *( ), * , *( ).

u

C C u

вх вх

B b D F E K u

D C b F m g x y K u

u R p u R p здесь и далее t t

          

       

            

    
       


      

    

  

 
В результате получены линеаризованные уравнения ОУ в 

отклонениях относительно траектории (4) 
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Перепишем линеаризованные уравнения в виде 
   10 11 10 11 11 12 12 12 1 1

21 21 20 20 22 2 2

1 1 1 1 2 2 2 2

,

, (7)

( ) , ; ( ) , ;

u

u

вх вх

a a b b c a b c K u

a b a b c K u

u R p u R p

     

    

       

              
           
                

  

  

 

где      ,2sin2cos5,0 22211
   FBAa  

10 1 2 2 10.5( ) ,pa B A B J   
 

20 2 2 10 1 1 1 20 2 2 2 1 1 1 2 2 2,, , , , .p m e m e u m u ma C J b c c r b c c r K c r K c r     
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        21 2 2 2, 2 cos 2 sin 2 ,b F A B        
 

или для дальнейшего использования в символическом виде 
[40]  

11 12 1 1 1 1 1

21 22 2 2 2 2 2

( , ) ( , ) , ( ) , ;
(8)

( , ) ( , ) , ( ) , ;

вх

вх

A p t A p t u u R p

A p t A p t u u R p

     

     

             


               
здесь обозначены: 
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Построив переменные коэффициенты (9) определим их 

значения в «опасных» точках (при t= tк
*), при которых они 

изменяются значительно или меняют знаки в диапазоне углов (4). 
Сведя систему (8) (при t= tк

*) к системе с постоянными параметрами, 
выразим её по правилу Крамера в форме ПФ [4]: 
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Полученные ПФ (10) с учетом (8) можно представить в виде 
структурной схемы с прямыми ПС (рис. 1), (здесь и далее для 
простоты записи ПФ на схеме обозначены Wkij(р) = Wij(р,tк

*)). 
 

 
Рисунок 1 – Структурная схема двухсвязной САУ 

 
Оценка ПС САУ по их частотным характеристикам (ЧХ). 
 Запишем ПФ разомкнутой системы с учетом 2-го замкнутого 

канала управле-ния при вх = 0 (рис. 2). В силу схемы на рисунке 2 
запишем для каждого момента времени tк

* Wk(р)
 

(для краткости 
записи операторы (p) опустим)
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(11) 
 

 
Рисунок 2 – Структурная схема САУ, разомкнутая по одному каналу 
управления и преобразуем ПФ разомкнутой системы с учетом (11) 
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, (12) 
где к(p) =12(p, tк

*) 21(p, tк
*,), 12(p, tк

*) = W12(p, tк
*)/W11(p, tк

*), (13); 

21(p, tк
*) = W21(p, tк

*)/W22(p, tк
*), W к11(р)=W11(p, tк

*), Wк22(р)=W22(p, tк
*).  

Если в соответствии с (12) построить годографы 
Wразк10(j)=R1(j)Wк11(j) и трубки вокруг него с радиусами для 
каждого момента времени tк

*  
1к()=R1()Wк11()W2к()к(), (14)  

то на основе критерия Найквиста можно судить об 
устойчивости САУ (7) и о влиянии ПС на ее устойчивость в диапазоне 
углов слежения [1, 3].  

Аналогичные выражения получены и для 2-го канала 
управления 

)15()()()()()(,),()()()]()(1)[()()( 12222222212222 ррWрWрRрррWрRрWррWрRрW ккккккккккраз  

  Для каждого (tк
*-го) времени оценки ПС с учетом (9), (10)
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Оценка параметров ОУ, удовлетворяющих условиям 
декомпозируемости.  
Пусть каналы управления (без учета ПС) устойчивы и имеют 
показатели колебательности М10 и М20. Потребуем, чтобы 
выполнялись частотные условия устойчивости и качества 
регулирования САУ (с учетом ПС), определяемые запретной областью 
[40] 

 ( ) ( ) ( 1, 2 ) , (18)
1

доп
i

i i доп
i

М
W j W i

М
   

  
где Wi() – модули ЧХ разомкнутых изолированных каналов, 
обеспечивающие запасы устойчивости и качество регулирования 
(Мi

доп) САУ (7), Запишем условие (18), используя (16),(12),(15),  
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Распишем Wkii(), Wkj() с учетом (7), (10): 
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Подставляя выражения Wkii(), Wkj() в условие (19), 

преобразуем оценки 

  
00

00

(2 1)
1, 1, 1 ( ) , ( , 1,2) (22)

1

доп
j допi i

kii kjj k ki доп
ji i

MМ M
при i j

MM M
     

  
       

    
где i

доп=(Мi
доп,i

доп,i
доп,Мi0) – допустимые оценки приемлемости 

декомпозиции двухсвязной САУ, которая объединяет выполнение 
допустимых параметров: качества регулирования (Мдоп,Мi0 

доп) и 
запасов устойчивости (i0

 доп,i0
 доп). 

 

На основе полученных оценок (11) – (21), сформулируем 
условия декомпозируемости для рассматриваемых двухканальных 
систем. 
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Определение. Если i-е изолированные каналы разомкнутых 
САУ (без учета ПС) устойчивы и выполняется одно из условий (20) – 
(22), то декомпозиция двухсвязной САУ (7) приемлема и 
обеспечивает устойчивость и требуемое качество регулирования 
системы. Если условия (20) – (2) не выполняются, то варьируя 
параметрами k(), k12, k21, k до выполнения одного из условий (20) 
– (22), можно в силу (7),(8),(17) определить требования к 
конструктивным параметрам ОУ: В1, А2, В2, С2, D1, F1, D2, E2, F2, хс2, 
ус2.  

Пример. Оценка приемлемости декомпозиции системы (1), 
(3). 

Исследуем, возможна ли декомпозиция для одного из 
вариантов САУ БОЭП, конструктивные параметры которого равны: 
В1=0. 311, m2=1.13, D1=-0.0101, F1=0.055, D2=0.00002, Е2=0.0001, F2 =-
0.0001, A2=0.0033, B2=0.0075, С2=0.0084,хс2=-00084, ус2 =-0.0149, 
Т11=a10/b10= 1.08, Т22= a20/b20= 0.29, b10=0.3, b20=0.03, (здесь и далее 
размерности параметров в системе СИ).  

Параметры изолированных устойчивых каналов САУ с ПИД 
регуляторами (без учета ПС): при М10=М20=1.1 запретная область ЧХ 
М10(М10+1)-1 = 0.523 (-5.6дб), полосы пропускания с1=210 с-1,с2=250 
с-1.  

С учетом постоянных скоростей слежения 
срадсрад /25.0,/1 00     определим параметры уравнений (7) и 

построим ЧХ ПС (17) k() в следующем порядке. 
1. В соответствии с уравнениями (7) при изменении t=[0,…6. 

283)с. построены параметры системы в среде MATHСAД: с11(t), 
c12(t), b11(t), a12(t), a21(t), b12(t), b21(t), с22(t), a11(t) (рис. 3 (а, б, в)).  

2. Найдены точки времени tк
*=(0,0.89,1.35,1.58, 1.7, 

2.31,2.97,3.8,4.5,4.75,6.28) с. (11 точек), при которых функции с11(t
*
k), 

а11(t
*

k),b11(t
*
k), с12(t

*
k), а12(t

*
k), b21(t

*
k), b12(t

*
k), с22(t

*
k), = (0, max, min). 

3. Используя уравнения Аij(р,t*
k)=0 (9), вычислены их 

корни уравнений рkij=kjk, по которым определены постоянные 
времени Тkij, коэффициенты передачи Кkij и коэффициенты 
демпфирования kij, эквивалентных этим уравнениям звеньям. 

4. Записаны ПФ k12(р), k21(р), k(р), логарифмические ЧХ 
(ЛАХ) – k12(), k21(), k()=k12()k21(), (k=1,..,11) согласно (17). 
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5. Построены ЛАХ k(),(k=1,..,11) в среде MATHСAД 
(рис.4). Из анализа изменения параметров ОУ и результатов расчета 
1 = (10-4104) рад/с.  

 

 
Рисунок 3 – Графики параметров системы (7), построенные в среде 

MATHСAД 
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Рисунок 4 – ЛАХ перекрестных связей САУ k() (k=1,11)) 

 
(в 11-ти точках ( t*

k) и в их окрестностях) (рис. 3) и построения 
ЛАХ ПС (рис.4) получены max к() =0.0136 (-37,3дб)  доп = 0.0615 
(-24.2 дб) (оценки (22) определены: при М10= М20=1.1, Мдоп

1= 
Мдоп

2=1.15).  
Условия декомпозиции (22) выполняются с запасом (в 4 раза). 

На основе анализа полученных результатов оценки ПС САУ 
рассматриваемого БОЭП требования к параметрам ОУ можно 
ослабить: D1 0.025, Е2-0.015, A2- B2 0.007, хс2 -0.02, ус2 -0.02, что 
потребует проверки. 

Выводы.  
1. Получены оценки приемлемости декомпозиции 

двухсвязной САУ БОЭП с нелинейными перекрестными связями в 
объекте управления в частотной области (20) (21), объединяющие 
условия устойчивости и качества. 

2. Декомпозиция рассматриваемой системы (1), (3) с 
исходными параметрами (см. пример) для рассматриваемого 
движении ЛА со скоростями слежения 1 рад/с по азимуту и 0.25 рад/с 
по углу места вполне приемлема, что сократит время и стоимость 
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разработки САУ. регулирования линеаризованной системы, 
выполнение которых позволяет рассматривать двухсвязную САУ как 
два независимых канала управления. 
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Аннотация: Имитационное моделирование позволяет 

наглядно оценить свойства и характеристики модели. При 
невозможности изучать и проводить эксперементы над реальным 
объектом, изучение свойств имитационной модели является 
наилучшей альтернативой. В данной работе рассмотрен процесс 
моделирования электрической поселковой сети. При помощи 
разработанной модели можно изучить распределение потоков 
мощности в электрической сети. Также данная модель позволяет 
изучать влияние изменения параметров элементов сети на качество 
электроэнергии, получаемой потребителем. 

Ключевые слова: потери электрожнергии, поселковые сети, 
энергосбережение, имитационное моделирование 

 
Для построения модели используются стандартные 

библиотечные блоки MATLAB Simulink [1-2]: 
1. Three-Phase Source (блок трехфазного источника питания). 
2. Three-Phase Series RLC Branch (блок для моделирования 

участков линий 0,4 кВ). 
3. Series RLC Load (блок для моделирования нагрузки). 
4. Three-Phase VI Measurement и Power (3ph, Instantaneous) 

(блоки измерения токов, напряжения и мощности соответственно). 
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Для первого блока принимаем напряжение 400 В, фазный угол 
для фазы А принимается 0оС, частота – 50Гц. Подробно принятые 
параметры источника приведены на рисунке 1. 

Для моделирования симметричных трехфазных цепей 0,38 
кВ лучше всего использовать блок Three-Phase Series RLC
Емкостная проводимость линий не учитывается. При задании 
параметров в окне блока можно выбрать тип линии RL
емкостное сопротивление равное 0. Задание параметров линии в 
моделируемой сети представлены на рисунке 2. 

 

Рисунок 1 – Окно задания параметров блока Three-Phase
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лока принимаем напряжение 400 В, фазный угол 
50Гц. Подробно принятые 

Для моделирования симметричных трехфазных цепей 0,38 – 35 
RLC Branch [3]. 

Емкостная проводимость линий не учитывается. При задании 
RL, либо задать 

емкостное сопротивление равное 0. Задание параметров линии в 

 
Phase Source 
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Рисунок 2 – Окно задания параметров блока Three-Phase
Branch 

 
При моделировании нагрузки при помощи блока 

Parallel RLC Load в пункте конфигурация сети задается 
или звезда с заземленной нейтралью, номинальная нагрузка 
принимается 400 В, частота – 50 Гц, а значение в пункта 
(W) соответствует активной мощности соответствующей нагрузки [4]. 
Задание параметров данного блока представлено на рисунке 3.
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Phase Series RLC 

При моделировании нагрузки при помощи блока Three-Phase 
в пункте конфигурация сети задается Y (grounded) 

или звезда с заземленной нейтралью, номинальная нагрузка 
50 Гц, а значение в пункта Active Power 

) соответствует активной мощности соответствующей нагрузки [4]. 
етров данного блока представлено на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Окно задания параметров блока Three-Phase
Load 

 
На рисунках 4-5 представлены фрагменты смоделированной 

сети 0,4 кВ. 
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Рисунок 4 – Фрагмент модели головного участка поселковой сети 0,4 
кВ 

 

Рисунок 5 – Фрагмент модели участка поселковой сети 0,4 кВ 
(нагрузки 7-9) 

 
Из рисунков 4-5 видно, что помимо основных элементов в 

модели присутствуют измерительные блоки, которые служат для 
измерения и отображения параметров сети. Для удобства каждому 
блоку присвоено соответствующее обозначение, а измерительные 
блоки имеют номера, соответствующие нагрузкам. 
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Для отображения потоков мощности на имитационной модели 
на соответствующих участках сети использован блок Display. 

Разработанная модель позволяет наглядно оценить величину 
потоков мощности на различных участках сети. Полученные 
параметры сети удовлетворяют нормативным значениям [4-6]. 
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Аннотация: В статье рассматривается новое оборудование для 

линий розлива пищевой продукции. Проводится анализ и сравнение 
оборудования закрытого акционерного общества «Кропоткинский 
завод МиССП» и других производителей, представленных на 
выставке «Продэкспо-2017». Особое внимание обращается на аппарат 
по розливу. В статье подробно освещаются основные этапы 
производства, а также основные виды оборудования, необходимое для 
этого. На основании этого устанавливается целесообразность и 
актуальность разработки линии розлива, основываясь на данном 
оборудовании.  

Ключевые слова: оборудование, упаковка машины для 
выдува пэт-бутылок, преформы, машины разливочные, 
ополаскивающие, этикетировочные, датирующие, лазерный маркер, 
термоусадочная пленка 

 
На выставках «Продэкспо-2017», «Агропродмаш-2017», 

«Пищемаш-2017», было представлено новое оборудование для 
винодельческой, ликероводочной и пивобезалкогольной 
промышленности, выпускаемое заводами России. 

Закрытое акционерное общество «Кропоткинский завод 
МиССП» демонстрировало новые разработанные этикетировочные 
машины ЭА-4000; ЭА-6000 для наклейки круговой полипропиленовой 
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этикетки на ПЭТ бутылки и машины ЭА-1000; ЭАС-6000 для 
нанесения самоклеящихся этикеток [1-6].  

 

 
Рисунок 1 – Линейная этикетировочная машина ЭА-6000 
 
Производительность машины ЭА-6000 – 6000 бут/ч. 

Применяемые диаметры бутылок от 50 до 110 мм. Установленная 
мощность 3 кВт. Габаритные размеры 2000х1700х1900 мм. Масса 550 
кг. 

Машина ЭА-1000 имеет производительность 2000 бут./ч. 
Размер этикетки: ширина от 60 до 200 мм, длина от 30 до 280 мм. 
Установленная мощность 0,2 кВт. Габаритные размеры 
1144х505х1755 мм. Масса 150 кг. 

Машина ЭАС-6000 имеет производительность 6000 бут./ч. 
Размер этикетки: ширина от 30 до 160 мм. Длина от 30 до 280 мм. 
Установленная мощность 0,4 кВт. Габаритные размеры 2040х1420 мм. 
Масса 300 кг.  

Представлена информация на модернизированный автомат по 
выдуву ПЭТ-бутылок модели А-1000-М2. Автомат предназначен для 
производства ПЭТ-бутылок из разогретых преформ методом вытяжки 
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и двухстадийного выдува в двухместной пресс-форме. На 
оборудовании можно изготовить бутылки емкостью от 0,25 до 2,0 
литров для розлива газированных и спокойных жидкостей.  

Производительность 2100 бут./ч. Общий расход воздуха 3,65 
Нм3 /мин. Потребляемая мощность 13,2 кВт. Габаритные размеры 
5600х2700х2100 мм. Масса 2800 кг. 

Начато серийное изготовление автомата выдува ПЭТ-бутылок 
модели А-8000-6(5). Автомат предназначается для производства 
бутылок из разогретых ПЭТ преформ методом растягивания и 
двухстадийного выдува в пятиместной пресс-форме. На оборудовании 
можно изготовить бутылки емкостью от 0.25 до 2.0 литров для 
розлива газированных и спокойных жидкостей. Производительность 
до 8500 бут/ч. Количество мест в пресс-форме 5 шт. Общий расход 
сжатого воздуха 149,5 Нм/мин, расход охлаждающей жидкости 2 м3/ч. 
Потребляемая мощность 52 кВт. Габаритные размеры 8500х3000х2440 
мм. Масса 6100 кг.  

Серийно изготавливается автомат для упаковки ПЭТ-бутылок 
в термоусадочную пленку модели УТА-3000 (рис. 2). Оборудование 
предназначено для штучной или групповой упаковки ПЭТ-бутылок 
заполненных и укупоренных в полиэтиленовую термоусадочную 
пленку для безопасности и удобства последующей перевозки, 
складирования продукции и погрузочно-разгрузочных работ.  

Производительность до 500 уп/ч. Габаритные размеры блока 
упаковки 270х130х300 мм. Количество 1,5 л ПЭТ-бутылок в упаковке 
6 шт. Тип упаковочной пленки – полиэтиленовая термоусадочная 
ГОСТ 25951. Максимальная потребляемая мощность 26 кВт. Общий 
расход сжатого воздуха 0,15 Нм3/мин. Рабочее давление сжатого 
воздуха 0,6-0,8 мПа. Габаритные размеры 4450х3500х2000 мм. Общая 
масса 1225 кг. 
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Рисунок 2 – Автомат для упаковки ПЭТ-бутылок модели УТА-3000  

 
Автоматический упаковщик АФК-500 предназначен для 

формирования картонной тары из плоской заготовки и укладывания в 
неё ПЭТ-бутылок с последующим заклеиванием, обеспечивает 
надежное удержание, перемещение, укладку бутылок в картонную 
тару. Производительность данной установки – 500 уп/ч. Технические 
характеристики: установленная мощность 2,5 кВт. Расход сжатого 
воздуха 1,2 м3/мин. Номинальное количество бутылок 1 л в коробке – 
15 штук (3х5). Общая масса автомата 4500 кг. Устанавливается в 
линию 3500 бут/ч. 

Разработано оборудование для производства ПЭТ кег 
вместимостью от 13 до 30 литров производительностью до 200 кг в 
час.  

В состав оборудования входят автомат выдува модели АВ-200, 
устройство укупоривания модели УНК-200 и автоматический дозатор 
модели ДРК-100. 

Автомат выдува АВ-200 предназначен для производства ПЭТ-
емкостей из разогретых преформ методом вытяжки и двухстадийного 
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выдува в одноместной пресс-форме. На оборудовании можно 
изготовить бутылки емкостью от 19 до 30 литров (ПЭТ-кеги), 
производительностью 200 емкостей/час. 

 

 
Рисунок 3 – Автомат выдува модели АВ-200 

 
Устройство укупоривания ПЭТ кег УНК-200. Автомат АВ-200 

предназначается для производства ПЭТ-емкостей из разогретых 
преформ методом вытяжки и двухстадийного выдува в одноместной 
пресс-форме, с производительностью до 200 кег в час. Устройство 
предназначено для укупоривания и заполнения углекислого газа в 
ПЭТ кег, после выдува кег перед заполнением их продуктом. 
Устройство может работать как в составе линии розлива и 
упаковывания кег, так и отдельно. Узел укупоривания может быть 
двух видов: для клапанов с защелкой или с резьбой. 
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Автоматический дозатор для ПЭТ кег модели ДПК-100. 
Дозатор предназначен для налива в ПЭТ-кеги, которые должны быть 
укупорены наливным клапаном (фитингом) и заполнены нейтральным 
газом (CO2) под давлением до 2.5 бар (шунтирование) (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Автоматический дозатор ДПК-100 

 
Автоматический дозатор пива, кваса и других жидкостей в 

ПЭТ-кеги объемом до 30л, с производительностью до 100 кег/час. 
Для малых предприятий разработан автоматический дозатор 

для ПЭТ кег ДПК-100, состоящий из полуавтомата выдува и 
устройства дозирования жидкости (рис. 5) и укупоривания бутыли.  

Полуавтомат выдувной ПВ-19-40 предназначается для 
производства бутылей или кег емкостью от 19,0 до 30,0 литров из 
разогретых ПЭТ-преформ методом вытяжки и двухстадийного выдува 
в одноместной пресс-форме.  

На оборудовании можно изготовить бутыли для розлива 
газированных и спокойных жидкостей. 
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Рисунок 5 – Выдувной полуавтомат дозатор для ПЭТ кег ДПК-100 

 
ООО НПО «Компания «АВИС» (Ижевск) представило 

информацию о серийно изготавливаемой линии розлива воды и 
напитков в ПЭТ-тар объемом 0.5-2.0 л, производительностью 2000, 
2500 или 3000 бут/ч.  

Линия розлива комплектуется автоматом розлива серии АРЛ8. 
Аппарат предназначен для розлива питьевой и газированной воды в 
пластиковую тару. Дозирование жидкости при розливе происходит по 
уровню. 

Автоматы могут быть укомплектованы сиропными стаканами, 
которые дозируют купаж (сироп) непосредственно в бутылки после 
налива газированной воды, в данном случае маркировка автомата 
розлива будет обозначаться АРЛ8-С. 

Отличительной особенностью автоматов розлива серии АРЛ8-
С является наличие отдельных каналов подачи сиропа, это позволяет 
разливать на аппаратах, как питьевую воду, так и сладкую 
газированную воду без дополнительной промывки подачи продукта 

Типовая комплектация линии розлива воды и напитков: 
аппарат розлива серии АРЛ8 или АРЛ8-С; укупорочный автомат УА-
3000 с ориентатором пробки ОРТ-3000; этикетировочная машина 
(бумажная, самоклеющаяяся, полипропиленовая); датировщик; 
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группиратор автоматический АГ-3000; термоусадочный упаковочный 
аппарат; транспортная система ТРП. 

Техническая характеристика линии: установленная мощность 
21 кВт. Габаритные размеры 9500х400х2500 мм. 

Предприятие разработало и серийно выпускает линию розлива 
воды, напитков в ПЭТ-тару объемом 0,5-2,0 л, производительностью 
до 600 бут/ч.  

Линия розлива комплектуется моноблоком розлива серии 
РУ2П. Аппарат представляет собой моноблок-полуавтомат и 
совмещает в себе две рабочие операции: налив продукта и 
укупоривание наполненной бутылки. Аппарат обслуживается одним 
оператором, который навешивает пустые ПЭТ-бутылки и наполняет 
пробками бункер-накопитель.  

Моноблоки укомплектованы сиропными стаканами, которые 
дозирую купаж (сироп) непосредственно в бутылки после налива 
газированной воды.  

Типовая комплектация линии розлива воды и напитков: 
моноблок розлива серии РУ2П; этикетировочная машина 
(самоклеющаяся); датирощик; полуавтомтический группиратор; 
термоусадочный упаковочный аппарат; транспортная система ТРП.  

Техническая характеристика линии: установленная мощность 
– 16 кВт. Габаритные размеры – 3000х3000х2000 мм. 

ПО «Ленпродмаш» Санкт-Петербург» представило 
информацию о визуальной инспекционной линейной машине с 
непрерывным перемещением бутылок и просмотром их при 
переворачивании модели ЛМП 7.1 (рис. 6.) 
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Рисунок 6 – Инспекционная линейная машина модели ЛМП 7.1 

 
Машина предназначена для визуального контроля с целью 

отбраковки наполненных и укупоренных бутылок вместимостью от 
250 до 1000 мл для обнаружения: посторонних механических 
предметов, нарушения целостности бутылки, нарушения 
герметичности укупоривания. 

Машина оснащена частотным преобразователем, 
позволяющим плавно регулировать скорость работы машины, 
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системой автоматической остановки в случае непредвиденных 
ситуаций и необходимыми блокировками. 

Технические характеристики: Производительность 3000-7000 
бут/ч. Количество носителей – 16 шт. Установленная мощность 
электродвигателя – 0,37 кВт. Габаритные размеры 1745х920х2120 мм, 
масса – 550 кг.  

Машины модели ЛМП 6 (рис. 7). 
 

 
Рисунок 7 – Машина модели ЛМП 6  

 
Предназначена для нанесения бумажных этикеток на гладкую 

поверхность цилиндрических стеклянных бутылок, банок и ПЭТ-
бутылок диаметром от 56 до 113 мм.  

Каждая машина состоит из станины, в которой размещён 
привод, транспортера, шнека-делителя, клеевого механизма, клеевого 
барабана, подвижного магазина (кассеты этикеток), обкаточного 
механизма, клеевого насоса и пульта управления. 

Бутылки подаются транспортером, при этом сплошной поток 
их делится при помощи шнека. Этикетки пакетом закладываются в 
подвижной магазин, откуда поштучно по команде оптического 
датчика (который реагирует на наличие бутылки в зоне шнека) 
передается на клеевой барабан, а затем на этикетируемую бутылку. 
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После этого бутылка с этикеткой проходит через обкаточный 
механизм. Подача клея осуществляется пневмонасосом на 
прорезиненный вал, где предварительно регулируется толщина 
клеевого слоя. С прорезиненного вала клей тонким слоем передается 
на клеевой барабан. 

Технические характеристики: производительность 6000 бут/ч. 
Установленная мощность 0,55 кВт. Регулируемое давление в 
пневмосистеме 0,4-0,8 (4-8) МПа (атм.). Габаритные размеры 
2400х950х1470 мм, масса 500 кг. 

Разработана новая этикетировочная машина роторного типа 
серии ЛМП 6 предназначенная для нанесения одной 
полипропиленовой этикетки на цилиндрическую часть ПЭТ или 
стеклянной бутылки (рис. 8). 

 

 
Рисунок 8 – Этикетировочная машина ЛМП 6  
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Машина способна работать с различными типами горячих 
клеев. Применение различных по толщине и составу типов 
полипропиленовых этикеток возможно благодаря наличию 
регулировок уровня вакуума (надежно удерживающего этикетку на 
барабанах) и ножа, обеспечивающего отрезку этикетки. 

Технические характеристики: Производительность 6000 бут/ч. 
Установленная мощность 6 кВт. Потребление сжатого воздуха 15,2 
м³/ч. Габаритные размеры 2750х2200х2180 мм. Масса 1900 кг. 
Размеры применяемых этикеток: длина от 160 до 345 мм, высота от 30 
до 140 мм. 

В линию розлива производительностью 12000 бут/ч. 
Разработана этикетировочная роторная машина ЛМП6-Р с 
регулируемой производительностью до 12000 бут/ч. 

Технические характеристики: Установленная мощность 6 кВт. 
Потребление сжатого воздуха 15,2 м³/ч. Габаритные размеры 
300024002230 мм. Масса 1900 кг. 

Машиностроительный завод «Профитекс» г. Пятигорск, 
Ставропольского края представил оборудование линии розлива тихих 
жидкостей, молока, кефира, йогурта в ПЭТ бутылку объёмом от 0,33 
до 5 литров. 

Ополаскиватель бутылок перед фасовкой АДНК 39 О.  
Ополаскиватель предназначен для ополаскивания новых 

стеклянных и ПЭТ бутылок путём обмыва внутренних поверхностей с 
целью удаления легкосмываемых загрязнений, не имеющих прочной 
механической связи с поверхностью (рис. 9). 

Технические характеристики: Производительность 
(однорядный) до 1500 бут/ч. Производительность (двухрядный) до 
3000 бут/ч. Масса 420 кг. Потребляемая мощность не более 2 кВт. 
Давление 0,6 МПа. Расход сжатого воздуха 500 л/мин. 

Линия для фасовки в бутылку АДНК 39 ЛР. 
Предназначена для автоматического розлива молока, кефира, 

йогурта, спокойных жидкостей в ПЭТ тару объемом от 0,33 до 5 
литров, автоматического укупоривания их пластмассовыми 
резьбовыми пробками. По желанию заказчика линия может быть 
укомплектована автоматическим аппликатором и лазерным маркером. 
Возможны индивидуальные разработки линий под продукт и тару 
заказчика (рис. 10). 
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Рисунок 9 – Ополаскиватель бутылок модели АДНК О 

 
Технические характеристики: Производительность до 3000 бут/ч. 
Методы дозирования: объемный, по уровню и временной. Питающее 
напряжение 22 В 50 Гц. Потребляемая мощность не более 2,5 кВт. 
Давление 0,6 МПа. Расход сжатого воздуха 250-300 л./мин. 

Этикетировочный автомат для нанесения самоклеящейся 
этикетки на упаковку АДНК. 

Этикетировщик разработан для нанесения самоклеящейся 
этикетки. Включает в себя стойку, этикетировочную головку и шкаф 
управления. Положение этикетировочной головки может 
регулироваться в горизонтальном и вертикальном направлении. 
Этикетировочная головка имеет термопринтер для установки даты на 
самоклеящуюся этикетку. 
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Технические характеристики: Ширина этикетки 30 мм. – 120 
мм. Длина этикетки 30 мм. – 280 мм. Размер бобины внутренний 25 
мм, наружный 300 мм. Скорость отделения до 20 м/мин. 
Потребляемая мощность не более 300 Вт. 

Лазерный маркер для нанесения даты на упаковку АДНК 19 
ЛМ.  

 

 
Рисунок 10 – Линия для фасовки в бутылку АДНК 39 ЛР 
 
Предназначен для быстрого и эффективного нанесения 

информации (даты, логотипа, рисунка, штрих-кода и т.д.) на 
различные виды упаковки. Применяется на различных производствах: 
ликероводочные заводы наносят информацию на этикетку, стекло, 
крышку; молочные комбинаты маркируют пюр-пак, сыр; пищевые 
предприятия ставят дату на тетра-пак, пэт-бутылках и на другой 
упаковке (рис. 11). 
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Рисунок 11 – Лазерный маркер АДНК 19 ЛМ 

 
Преимущества: Высокая скорость упаковки, экономия (не 

требует расходных материалов), бесконтактность, нестираемая 
надпись (защита от подделок), нанесение различной информации, 
простота и эффективность в эксплуатации, компактные размеры, 
стальной корпус, различные маркируемые материалы. 

Технические характеристики: Тип лазера СО2. Мощность 
излучателя 10/40 Вт. Скорость маркирования 100 симв/с. Габаритные 
размеры 220*160*700 мм. Масса 15 кг. Потребляемая мощность 500 
Вт.  

Групповая упаковка бутылок в плёнку с термоусадкой АДНК 
39 ГУП. 

Автоматический группиратор двух рулонного типа 
предназначен для группирования ПЭТ тары в требуемой 
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конфигурации и дальнейшего обволакивания термоусадочной 
пленкой. 

 Технические характеристики: Производительность (рабочая) 
до 500 уп/ч. Масса 380 кг. Напряжение 220 В, 50 Гц. Потребляемая 
мощность не более 2 кВт. Давление 0,6 МПа. Расход сжатого воздуха 
500 л./мин. 

Целью работы являлось создание линии розлива пищевой 
продукции. Такая линия позволит расширить ассортимент 
выпускаемой продукции и привлечет новых покупателей. 
Разнообразие производителей позволит подобрать оборудование, 
отвечающее требованиям производства. 
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г. Екатеринбург 
 
Аннотация: Актуальность статьи обусловлена тем, что на 

железнодорожном транспорте всё большее внимание уделяют 
обеспечению высокого уровня эксплуатационной надежности 
подвижного состава и безопасности движения поездов, что является 
важнейшим условием повышения эффективности и качества работы 
железнодорожного транспорта. Безопасность движения поездов и 
нормальная работа вагонов и во многом зависят от исправности 
колесных пар, а автоматическая система контроля обеспечивает 
своевременное выявление, контроль и предупреждение на ранней 
стадии зарождения дефектов и неисправностей подвижного состава. 
Передавая полученную информацию, заблаговременно оповещает о 
признаках появления неисправностей с браковочными параметрами и 
их действительным значением. 

Ключевые слова: системы автоматического контроля 
подвижного состава, осмотрщик-ремонтник вагонов подвижной 
состав, КТСМ-02, ПАУК-11, КТИ 

 
Для обеспечения технического контроля за состоянием 

вагонов в пути следования, при подходе к станции Екатеринбург – 
Сортировочный установлены системы автоматического контроля 
подвижного состава, на рисунке 1 представлена схема расположения 
парков и постов безопасности ПТО – 2 станции Екатеринбург-
Сортировочный. 
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Рисунок 1 – Схема расположения парков и постов безопасности ПТО 

станции Екатеринбург – Сортировочный 
 
При подходе к станции Екатеринбург – Сортировочный 

установлены следующие системы автоматического контроля 
подвижного состава: 

1. Комплекс технических средств многофункциональный 
(далее – КТСМ – 02). 

КТСМ – 02 представляет собой базовый комплекс системы 
автоматического контроля технического состояния железнодорожного 
подвижного состава, который может включать в себя в зависимости от 
конкретных условий применения одну или несколько подсистем 
контроля различных узлов подвижного состава до 15 (букс, колес, 
тормозов, габарита и т.п.). Средства контроля на каждом пункте их 
установки включают в себя перегонное и станционное оборудование, 
связанное между собой кабельной линией связи.  

Перегонное оборудование в свою очередь подразделяется на 
напольное и постовое, а станционное на регистрирующее и 
сигнализирующее.  

Напольное оборудование средств контроля устанавливается 
непосредственно на пути и предназначено для считывания 
информации с подвижного состава. 
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Сигналы от напольного оборудования поступают по кабелю к 
постовому оборудованию, размещенному в специальном помещении в 
непосредственной близости от напольного (помещение КТСМ). После 
обработки сигналов устройствами постового оборудования 
информация о состоянии проконтролированного подвижного состава 
передается к станционному оборудованию и регистрируется. 

В момент обнаружения неисправности в каком-либо из 
вагонов станционными устройствами осуществляется передача 
сигналов на речевой информатор для извещения машиниста поезда, и 
на сигнализирующее оборудование для извещения дежурного 
персонала станции.  

Средствами контроля подвижного состава оснащают в первую 
очередь удлиненные грузонапряженные участки безостановочного 
следования поездов с тяжелыми условиями, а также скоростные 
направления железных дорог. 

Посты диагностики на базе микропроцессорного комплекса 
технических средств КТСМ – 02 размещенные на чётных подходах к 
станциям, предназначены для контроля поездов, следующих с 
западных и северных направлений. 

Посты диагностики оборудованы приборами КТСМ – 02 для 
автоматизации контроля исправности буксовых узлов вагонов в 
поездах четного направления, с целью предотвращения изломов шеек 
осей колесных пар, отцепок вагонов на участках безостановочного 
движения поездов. 

Регистрирующая аппаратура от средств диагностики КТСМ – 
02 расположена в помещениях дежурных по станции и оператора 
парка прибытия. 

Нормальное положение приборов постоянно включенное, съем 
показаний с регистрирующей аппаратуры производится 
круглосуточно. При уровне нагрева «красный» включается звуковая 
сигнализация. Дежурный по станции принимает все меры к остановке 
поезда при показании «Тревога –1» поезд принимается на станцию и 
предъявляется к осмотру локомотивной бригаде; при показании 
«Тревога – 2» поезд останавливается на перегоне и предъявляется к 
осмотру локомотивной бригаде. 

Локомотивная бригада, производит осмотр неисправных 
вагонов не позднее 15 минут после остановки поезда. После осмотра 
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локомотивная бригада сообщает дежурному по станции результаты 
осмотра вагонов, показанных КТСМ – 02, причину грения, сверяют с 
дежурным по станции номер вагона, требуемый объем ремонта и 
необходимость отцепки вагона или вызова специалиста вагонного 
хозяйства, все результаты осмотра дежурный по станции регистрирует 
в журнале ВУ – 100. 

При осмотре осмотрщики-ремонтники вагонов (далее – ОРВ) 
должны обращать особое внимание на наличие «свежего» выброса 
смазки на диск, обод, ступицу колеса, детали тормозной рычажной 
передачи, детали тележки, на состояние смотровых и крепительных 
крышек, наличие болтов крепления смотровых и крепительных 
крышек, их возможное выворачивание или ослабление, свежие потеки 
смазки в нижней части корпуса буксы, наличие запаха разогретой 
смазки, смещение (сползание) корпуса буксы относительно 
лабиринтного кольца или в сравнении с соседней буксой, перекос 
буксы, разворот её в буксовом проеме боковины тележки, перекос 
боковины [1]. 

Грузовой вагон, оборудованный подшипниками кассетного 
типа, подлежит обязательной отцепке при повторном показании 
последовательно расположенного прибора КТСМ с уровнем 
тревожной сигнализации «Тревога – 2», независимо от наличия 
внешних браковочных признаков. ОРВ о результатах проверки 
докладывает оператору по радиосвязи для записи данных в журнал 
учета показаний средств контроля ВУ-100. 

При возникновении нестандартной ситуации в результате 
выхода из строя аппаратуры КТСМ и отсутствии показаний, оператор 
записывает данную информацию в журнал ф. ВУ – 100, сообщает об 
этом дежурному электромеханику и предупреждает осмотрщиков 
вагонов об усилении внимания по осмотру буксового узла вагонов. 
Информацию о тревожных показаниях оператор записывает в журнал 
учета показаний средств контроля ф. ВУ – 100 порядком, изложенным 
в местной инструкции по контролю показаний КТСМ.  

2. Подсистема контроля подвижного состава (далее – ПАУК – 
11К). 

Пост акустического ультразвукового контроля экипажной 
части подвижного состава «ПАУК – 11К» предназначен для 
мониторинга и диагностики технического состояния поверхности 
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катания колесных пар подвижного состава железных дорог 
(локомотивов, пассажирских и грузовых вагонов). ПАУК – 11К 
обеспечивает автоматизированное выявление дефектов поверхности 
катания колесных пар (выщербины, сколы, навары, ползуны). 

Посты подсистемы ПАУК – 11К предназначены для 
эксплуатации при температуре окружающей среды от минус 50 °С до 
плюс 120 °С, а также для установки на подошву рельса Р65, Р75 без 
сверления и механических изменений конструкции рельса.  

При наличии аварийных (Т2) и предупреждающих (Т1) 
показаний системы, оператор определяет номер поезда, номер 
подвижной единицы и номер вагона. После чего необходимые данные 
передаются осмотрщикам – ремонтникам вагонов для осмотра вагонов 
с дефектами: № поезда, № подвижной единицы, № оси (по ходу 
движения), сторона (правая, левая). 

При показаниях подсистемы ПАУК-11К Т2 и Т1 осмотрщик – 
ремонтник вагонов должен осмотреть данную колесную пару и 
провести инструментальный обмер неисправностей (ползуна, 
выщербины, навара, неравномерного проката) на поверхности катания 
колеса, если они имеются.  

Если размер неисправности превышает допускаемые размеры 
в соответствии с требованиями, то вагон отцепляется в текущий 
отцепочный ремонт. Все снятые показания осмотрщик – ремонтник 
вагонов передает оператору в независимости от того браковочный 
размер неисправности или нет. Оператор должен получить 
информацию от осмотрщика-ремонтника вагонов о результатах 
осмотра показанных подвижных единиц, сделать запись в 
электронном Журнале учета показаний диагностического 
оборудования ПАУК. 

При проследовании транзитного поезда ходом оператор парка 
прибытия сообщает о тревожных показаниях, зафиксированных 
Подсистемой ПАУК оператору парка отправления, указав порядковый 
и инвентарный номер вагона, номер колесной пары, сторону и 
параметр: ползун, выщебина. Оператор парка отправления передает 
осмотрщикам-ремонтникам вагонов команду на измерение 
тревожного параметра. Получив от осмотрщика вагонов результат 
измерения, оператор парка отправления передает информацию о 
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замерах оператору парка прибытия, который делает отметку в 
электронном журнале [2]. 

3. Автоматизированная система определения состояния 
колёсных пар вагонов (далее – КТИ). 

Комплекс КТИ предназначен для измерений геометрических 
параметров цельнокатаных колес по ГОСТ 10791, выявления степени 
износа и дефектов колесных пар на подходах поезда к станции, 
регистрации неисправностей колесных пар и оперативной передачи 
полученной информации на пункте технического обслуживания 
станции Екатеринбург – Сортировочный. 

При получении тревожных показателей (красного цвета), 
оператор парка прибытия передает осмотрщикам-ремонтникам 
вагонов команду на отцепку вагона при наличии тревожного 
параметра, указав порядковый и инвентарный номер вагона. 
Измерение толщины гребней отцепленного вагона производится на 
путях текущего отцепочного ремонта. При предупреждающих 
показаниях (желтого цвета), оператор парка прибытия передает 
осмотрщикам – ремонтникам вагонов команду на измерение 
тревожного параметра, указав порядковый и инвентарный номер 
вагона, номер колесной пары, сторону и параметр: тонкий обод, 
тонкий гребень или сумма гребней. Если предупреждающим 
параметром является сумма гребней, то осмотрщики вагонов 
измеряют оба гребня на оси.  

При проследовании транзитного поезда ходом оператор парка 
прибытия сообщает о тревожных показаниях, зафиксированных 
Комплексом КТИ оператору парка отправления, указав порядковый и 
инвентарный номер вагона, номер колесной пары, сторону и 
параметр: тонкий обод, тонкий гребень или сумма гребней. Оператор 
парка отправления передает осмотрщикам-ремонтникам вагонов 
команду на измерение тревожного параметра. Получив от осмотрщика 
вагонов результат измерения, оператор парка отправления передает 
информацию о замерах оператору парка прибытия, который делает 
отметку в системе КТИ. При подтверждении толщины гребня 
колесной пары грузового вагона менее 24 мм оператор должен 
передать данные об этом вагоне на последнее обработки данного 
поезда [3]. 
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Аннотация: В статье рассматривается услуга по оптимизации 

молоных хозяйств на территории России с внедрением новых 
технологий автомотизации. Большое место в работе занимает 
рассмотрение вопроса улучшения производственных показателей 
сельскохозяйственного объекта. Внедрение нашей услуги на 
производстве позволит увеличить рост показателей. В статье даётся 
характеристика услуги, её комплектующие и стоимость расходов. 
Также, услуга рассмотрена на конкретном примере. 

Ключевые слова: оптимизация, автоматизация, 
продуктивность, молокоотдача, содержание 

 
Увеличение продуктивности животных в современной России 

– одна из самых главных, приоритетных программ по повышению 
уровня экономики в стране. Также, нынешнее население страны в 
последние годы всё больше интересуется собственным здоровьем. В 
связи с этим люди всё чаще задумываются о качестве продуктов, 
которые они потребляют. Всё это можно достичь в результате 
внедрения технологий автоматизации на производства и повышения 
уровня содержания животных.  

Услуги нашего проекта заключаются в разработке плана по 
оптимизации данного производства. То есть, мы осуществляем осмотр 
производства и предоставляем соответственный план по оптимизации 
производства за счёт внедрения технологий автоматизации и 
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повышения уровня содержания животных. Рассмотрим комплекс мер 
и его внедрение на примере молочного производства в Колхозно-
фермерском хозяйстве. 

Для составления проекта по автоматизации хозяйства было 
проведено исследование для создания базы знаний и общего 
представления целесообразности внедрения технологий 
автоматизации и повышения уровня комфорта содержания животных. 

Исследование проводилось на базе данных агрохолдинга 
«Зелёная долина». Было проведено сравнение размера производства 
до и после внедрения технологий Умной фермы. 

На 2011 агрохолдинг имел 11 тысяч гектар земли и 2 000 
фуражных коров, использовались традиционные методы производства 
молока. 

В период с 2011 по 2016 год происходил рост земель и 
производств за счёт присоединения различных компаний и их пашен. 
Так, на конец 2015 год был сформирован производственный комплекс, 
объединенный единой целью и общими задачами. В структуру ГК 
«Зеленая Долина» вошло 9 предприятий, расположенных в 7 районах 
Белгородской области, насчитывалось более 50 тысяч га и 8 000 
фуражных коров. С производительностью 56 тыс. тонн молока в год. 

На 2016 началась масштабная автоматизация производства. 
Были проведены следующие мероприятия: введение оросительных 
систем, сенажных траншей; перестройка молочного блока; монтаж 
внутриплощадочных сетей, водопровода и канализации; развитие 
водозаборных башен; использование зерносушильных комплексов. 

Показатели на конец 2016 года достигли: 80 тысяч тонн 
сырого молоко. Насчитывалось 8 992 – фуражные коровы. Земельный 
фонд составляет 52 тысячи гектаров. 

В период с 2016 по 2021 были введены следующие 
технологии:  

1. Доильный комплекс «Карусель». Дает возможность 
выдаивать более 360 коров в час; На входе на карусель датчики 
считывают информацию о корове с чипов. Данные передаются на 
панель управления на доильном месте. В итоге, мы знаем, сколько 
молока дает каждая из тысяч коров на ферме. Эта информация 
попадает в единую базу для статистики и анализа; Доярам не нужно 
передвигаться от коровы к корове. Животные плавно «подъезжают» к 
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операторам для обработки вымени и подключения доильного 
аппарата. В итоге с дойкой справляются пять операторов машинного 
доения; При необходимости, оператор может быстро остановить 
карусель или внести изменения в режим работы; За 6 часов через 
«Карусель» проходит все дойное поголовье, которое обслуживает этот 
зал, после этого доильный комплекс проходит мойку с прочисткой и 
дезинфекцией всех агрегатов. 

2. Современные коровники обеспечивают: Правильный 
наклон угла крыши; Регулируемое шторное ограждение; 
Искусственная система вентиляции и орошения; Подстилка из 
кварцевого песка; Специализированные чесалки. 

3. Гидродинамические самонабирающиеся и 
самоомывающиеся копытные ванны. 3 раза в неделю буренок 
прогоняют через ванны с дезинфицирующим раствором. Процедура 
носит профилактической или лечебный характер. 

Также, широкое применение имеют различные 
автоматизированные установки по уходу за животными 
(автоматическая раздача корма, автоматические поилки, установки по 
охлаждению, бункеры для хранения корма). 

На 2021 в производстве насчитывается 10 400 фуражных коров 
и 52 000 га земель. Производится 104 тыс. тон молока в год [1-3]. 

Из этого исследования можно сделать вывод, что технологии 
автоматизации и повышение содержания животных позволяют 
повысить рост удоя, за счет создания комфортных условий 
содержания животных и профилактики болезней. Исходя из графика 
(рис. 1) видно, что в период с 2016 по 2021 количество фуражных 
коров имеет приблизительно равные значения, но при этом размер 
удоя увеличился на 22 % за счёт внедрения технологий Умной фермы. 
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Рисунок 1 – Сравнительная характеристика показателей за 10 лет 

 
Проведённое исследование на базе агрохолдинга «Зелёная 

долина» показало перспективность использования технологий 
автоматизации. Поэтому, можно сделать вывод, что внедрение 
автоматизации молочной фермы на производства целесообразно и 
актуально. 

Проект реализации: на базе Колхозно-Фермерского 
хозяйства (КФХ) в Саратовской области я предлагаю произвести 
частичную автоматизацию. На фермерстве подключены все 
параметры для содержания животных (электроэнергия, водопровод, 
водоотведение). На данный момент в фермерстве 500 голов КРС, 
половина из которых молочного направления. Удой составляет 1,7 
тонн в год. Размеры коровника для коров молочного направления 
следующие: 18х120х4,65; с площадью 2160 кв. м.. Коровы содержатся 
основное время на привязи.  

На базе фермы уже частично используется автоматизация: 
охладительные молокопроводы, роботы-дояры, доильные установки. 

Для облегчения процесса ухода за животными и создания 
более комфортных условий я предлагаю осуществить следующее: 

 оборудовать коровники; 
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 внедрить установки для профилактики заболеваний. 
Современные коровники должны обеспечить более 

комфортные условия для жизнедеятельности животного. За счёт 
использования:  

Искусственной системы вентиляции (автоматическое 
поддержание определенной температуры и уровня влажности для 
конкретного вида животного). 

Для поддержания норм содержания и с учётом размера 
коровника необходимо установить:  

Осевые вентиляторы New farm серии AF в количестве 10шт. 
(вентилятор обеспечивает вышеописанные нормы, также выводит 
воздух помещения за пределы коровника). В комплекте содержится 
общий датчик с параметрами температуры, влажности, давления 
(датчик регулирует микроклимат помещения). 

Цена- 30 000р. за шт.  
Мощность одной установки 750 Вт. 
Напольное покрытие в виде резиновых ковриков с хорошо 

выраженным протектором, для снижения скольжения копыт коров 
(способствует снижению заболеваний суставов).  

Цена за 1 упаковку весом 60 кг с площадью покрытия 1 шт. 
1900*1100*25 -4700р.  

На территории коровника предлагаем разместить следующие 
установки, для профилактики уровня заболеваний:  

Копытные ванны (процедура может быть профилактической 
или лечебной при инфекционных заболеваниях копыт).  

Каждая ванна оборудована цифровыми датчиками, которые 
считывают количество коров, прошедших через нее. После 
определенного числа животных ванная автоматически сливается, 
омывается и наполняется заново. 

Цена за 1 шт. 30 000р.  
Следует внедрить 5 шт на всё поголовье (разместить на 

территории помещения). 
Мощность 1200 Вт. 
Система автопоения MilkLife с подогревом с магистральной 

трубой (способствует предотвращению воспалений в организме 
животного). 

Цена – 165 000р.  
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Необходим 1 комплекта. 
Мощность 1 комплекта 106 Вт. 
Щетка-чесалка (освобождает кожу от насекомых, массирует 

мышцы, улучшает подкожное кровообращение, стимулирует обмен 
веществ). 

На щетке для коров установлен датчик, благодаря которому 
установка включается только при приближении животного.  

Цена за 1 шт. 67 000р.  
Следует внедрить 3 шт на всё поголовье [4]. 
Итого, примерные затраты на оборудование: 815 700 тыс. руб. 
Предположительно, при внедрении приведенные выше 

условий в КФХ должен произойти рост показателей примерно на 20 
%. 

Также, наш комплекс услуг предусматривает работы, 
связанные с водоснабжением и отведением. Они заключаются в 
следующем: анализ качества питьевой воды на соответствие 
гигиеническим нормам; подбор блочных очистных сооружений, 
исходя из качества воды; определение суточного, часового и 
секундного расходов воды по объекту и максимального 
водопотребления за сутки; выполнение гидравлического расчета 
системы водоснабжения и водоотведения; определение расходов воды 
на пожарные нужды; разработка схемы водоснабжения; подбор 
насосного оборудования; расчет параметров и подбор водонапорной 
башни; расчет параметров и подбор противопожарных резервуаров и 
резервуаров запаса воды; разработка схемы отвода производственных 
и ливневых сточных вод; разработка системы отвода навоза из 
навозосборника в навозохранилища (иловые карты) и т.д. 

Таким образом, при внедрении технологий автоматизации 
молочного производства и повышения уровня комфорта содержания 
животных на производстве должен произойти рост показателей от 20 
%. 

Повышение показателей производств в России становится 
актуально в связи с нынешней экономической ситуацией в стране. В 
связи с уходом западных компаний с Российского рынка возникла 
острая необходимость восполнить количество отечественного 
молочного производства для сохранения уровня внутреннего 
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потребления. Ввиду этого автоматизация молочного хозяйства несёт 
актуальный характер. 
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Аннотация: В статье приведено содержание биологически 

активных веществ в зрелых ягодах столового винограда позднего 
периода созревания Асма Магарача в зоне Южного берега Крыма в 
сравнении с контрольным сортом Молдова. По накоплению общих 
фенольных веществ (404,4 ± 5,98 мг/100 г) и пектиновых веществ сорт 
Асма Магарача превосходит контрольный сорт Молдова в 1,2 раза. 

Ключевые слова: столовый виноград, ягода, биохимические 
показатели, массовая концентрация сахаров, фенольные вещества, 
пектиновые вещества 

 
Почвенно-климатические условия Южного берега Крыма в 

значительной степени определяют качественные показатели сортов 
винограда столового направления использования как для потребления 
в свежем виде, так и для хранения и реализации в зимний период. 
Питательная ценность винограда определяется не только содержанием 
органических кислот, витаминов, микроэлементов, но и наличием 
фенольных и пектиновых веществ, которые играют важную роль в 
ряде биохимических процессов. Благодаря полифенолам, сок 
винограда обладает р-витаминной активностью. В свежем винограде 
содержатся пектиновые вещества, которые способствуют 
освобождению организма человека от тяжелых металлов [1-4].  

Цель – изучение химического состава и некоторых 
биологически активных компонентов зрелых ягод столового 
винограда Асма Магарача. 
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Для изучения взят сорт винограда Асма Магарача, 
культивируемый на селекционном участке № 5 института «Магарач» 
(п. Отрадное, ЮБК). В качестве контрольного принят сорт Молдова. 
Площадь питания кустов – 3,0м2, формировка – одноплечий Гюйо. 
Биохимический анализ проводили согласно методикам, принятым в 
практике биохимии винограда [1, 5-7]. 

Асма Магарача – столовый сорт винограда позднего срока 
созревания. Грозди крупные – 300-500 г. Ягода средняя 2,5-3,6 г, 
черная. Вызревание лозы хорошее. Обрезка на 8-10 глазков при 
нагрузке 25-30 побегов на куст. Устойчивость к морозу (-23 °С), 
устойчива к грибным заболеваниям (рис. 1) [8]. 

 

 
Рисунок 1 – Гроздь винограда сорта Асма Магарача 

 
Результаты исследований. Среди плодовых и ягодных культур 

виноград выделяется способностью накапливать сахара, состоящие в 
основном из двух моносахаридов – глюкозы и фруктозы. Вкусовые 
качества столового винограда в значительной степени определяются 
содержанием сахаров и кислот в соке ягод, а также соотношением 
сахаристости и кислотности (ГАП). В таблице 1 представлены 
основные химические показатели сока ягод. По литературным 
источникам [9] отношение сахар/кислота в пределах 1,8-2,0 является 
оптимальным показателем физиологического состояния для 
установления сроков уборки винограда на хранение. Сорт Асма 
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Магарача по содержанию сахаров и глюкоацидометрическому 
показателю (ГАП) незначительно уступает контрольному сорту 
Молдова. По величине ГАП (2,01) изучаемый сорт пригоден для 
потребления в свежем виде и хранения.  

Фенольные соединения участвуют в формировании 
органолептических свойств винограда. Биологическое воздействие (Р-
витаминная активность) известно и изучено многими исследователями 
[9, 10]. Повышая резистентность стенок кровеносных сосудов, 
фенольные соединения оказывают радиопротекторное действие на 
организм человека. По накоплению общих фенольных веществ (404,4 
± 5,98 мг/100 г) сорт Асма Магарача превосходит контрольный сорт. 
По количеству пектиновых веществ сорт Асма Магарача превосходит 
контрольный сорт Молдова в 1,2 раза. 

 
Таблица 1 – Химический состав ягод столового сорта винограда Асма 

Магарача, ЮБК (среднее за 2018-2020 гг.) 

Сорт 

Массовая концентрация 

ГА
П 

Сахаро
в, г/100 

см3 

Титруем
ых 

кислот, 
г/дм3 

Общих 
фенольн

ых 
веществ, 
мг/100 г 

Пектинов
ых 

веществ, 
мг/100 г 

Молдов
а (К) 

17,9±0,1
8 

8,2 ±0,12 385,0±15,1 274,4±13,4 2,18 

Асма 
Магарач

а 

17,3±0,3
7 

8,6±0,15 404,4±5,98 328,4±18,3 2,01 

 
Таким образом, установлено, что сорт Асма Магарача в 

агроклиматических условиях Южного берега Крыма отличается 
высоким накоплением в ягодах биологически активных веществ. 
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Аннотация: Продовольственная безопасность – важнейшая 

часть экономической безопасности государств. В данной статье 
рассмотрены основные риски ее обеспечения в мире на данный 
момент. Также описаны действия Российской федерации в условиях 
санкций. Было произведено сравнение цен на важные биржевые 
продовольственные товары до и после введения санкций. В 
заключении дана оценка влияния санкций против Российской 
Федерации на обеспечение мировой продовольственной безопасности. 

Ключевые слова: продовольственная безопасность, риски 
обеспечения продовольственной безопасности, рестрикционная 
политика 

 
Сегодня весь мир вовлечен в систему глобальных 

экономических изменений, которые прямым образом связаны с 
проведением рестрикционной политики по отношению к Российской 
Федерации.  

В ближайшей перспективе произойдет значительный скачок в 
развитии внутри России, а вся мировая экономика будет вынуждена 
подстраиваться под современные реалии, которые вызваны 
ограничением экспортной деятельности РФ. Большое количество 
санкций, наложенных на Россию, привело, в первую очередь, к 
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реструктуризации продовольственного сегмента деятельности на 
мировом рынке. 

За срок в пять месяцев 2022 года с февраля по июнь, страна 
показала, что санкции не оказывают должного негативного влияние на 
внутреннюю экономическую деятельность, однако отразились на всей 
мировой экономике. 

Эксперты отмечают, что главным образом санкции повлияли 
на рынок продовольствия, поскольку Россия является главным 
поставщиком многих товаров продовольственного характера. 
«Санкции против России не только оказались неэффективны, но и 
спровоцировали продовольственный кризис, грозящий мировым 
голодом», заявил автор книги «Эпоха гнева: история настоящего», 
обозреватель Панкадж Мишра в статье для Bloomberg [1]. 

В данном случаем сработал эффект «бумеранга», поскольку 
проводя антироссийскую рестрикционную политику США и 
Евросоюз не анализировали, каким образом отразится такой подход к 
разрешению политического конфликта на других странах, что крайне 
печально, поскольку мир, с точки зрения политики, экономики и 
социальной жизни, еще не в полной мере оправился от двухлетней 
разрушительной пандемии [1]. 

Уже сейчас Всемирная продовольственная организация (ФАО) 
при ООН заявили, что в 2023 году в мире ожидается ухудшение 
продовольственной ситуации из-за политических разногласий. Однако 
помощник президента РФ по экономическим вопросам Максим 
Орешкин заявил, что Россия будет делать всё, что в ее силах, чтобы 
мир избежал голода [6].  

По его мнению, причинами продовольственного кризиса во 
многих странах послужили «санкционное безумие» и бешеная скупка 
продуктов, которой занимаются США. Как указал Орешкин, Москва 
активно экспортирует продовольствие и будет стараться покрыть 
дефицит продукции в мире [6]. 

Несмотря на обещание покрыть дефицит продовольствия в 
мире, многие страны уже сегодня столкнулись с глобальным 
изменением цен на продовольственные товары, крупнейшим 
поставщиком которых является Российская Федерация. 

Рост цен на пшеницу на мировых биржах привел к кризисным 
явлениям во многих странах. Как происходило изменение цен на 



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

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 103 ~ 

пшеницу и когда именно стоимость критически выросла, можно 
рассмотреть на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Динамика изменения средней стоимости 100 бушелей 
пшеницы, в тыс. долл. (июнь 2020-июнь 2022) [7]

 
Исходя из представленного графика, можно сделать ряд 

существенных выводов о том, как изменялась и продолжает менять 
стоимость пшеницы. 

На рисунке 1 помимо денежного роста представлен также темп 
роста средней стоимости анализируемого продовольственного товара. 
Расчет производился по базисному темпу роста, где за 100 было 
принято значение июня 2020 года. Самый высокий темп роста средней 
стоимости 100 бушелей пшеницы наблюдается в мае 2022 года 
(227,22). 

Стоит обратить внимание также на единицу измерения, 
которая применяется относительно измерения пшеницы на мировых 
биржах. Бушель – это единицы объема пшеница, которая чаще всего 
применяется в английской системе мер. На приведенном рисунке 
анализ проводился относительно 100 бушелей, что в переводе на 
килограммы 2,7 тонн [5]. 
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Таким образом, мы видим, что средняя стоимость пшеницы в 
2020 и 2021 годах имела незначительные колебания, однако в марте 
2022 года стоимость достигла максимального значения, за 
анализируемый временной период, она равна 1102 тыс. долл.  

Необходимо отметить и значения основных статистических 
показателей, которые также касаются изменения средней стоимости 
пшеницы. 

Статистические показатели [7]: 
Минимум и максимум рассчитывается по результатам дневных 

торгов, а остальные показатели – по медианному значению цены за 
день. 

1. Минимум: 500,65 тыс. долл. 
2. Максимум: 1137,6 тыс. долл. 
3. Среднее значение: 730,3 тыс. долл. 
4. Изменение цены: + 567,3 тыс. долл. 
5. Стандартное отклонение: 178,9 тыс. долл. 
Значительный рост цены можно наблюдать на мировых 

биржах не только по пшенице, но и по многим другим 
продовольственным товарам, которые экспортируются Россией. 

Подвергнуть анализу изменения цены также стоит 
подсолнечное масло, на которое стоимость также значительно 
возросла вследствие санкционирования. 

Рассмотреть динамику изменения цены на подсолнечное масло 
можно на рисунок 2. 

На рисунке 2. отражено изменение средней цены на 
подсолнечное масло, зафиксированной по месяцам с июня 2020 года 
по июнь 2022 года. 

Как и предполагали эксперты, стоимость 1 тонны 
подсолнечного масла значительно возросла в феврале 2022 года. 
Самая высокая цена также была достигнута в фактическом году (март 
2022 года 2175,4 тыс. долл. за тонну). 

Однако, стоит отметить, что динамика за весь анализируемый 
период не является стабильной. Скорее стабильным является лишь 
ценовой аспект активного роста стоимости подсолнечного масла. 
Нельзя сказать, что именно санкции оказали влияние на 
нестабильность динамики, однако росту цены именно в 2022 году 
послужило активное наложение санкций на РФ [5]. 



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

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ

~ 105 ~ 

 

Рисунок 2 – Динамика изменения средней стоимости 1 тонны 
подсолнечного масла, в тыс. долл. (июнь 2020-июнь 2022) [2]

 
Россия является крупнейшим поставщиком подсолнечных 

семян и подсолнечного масла во всем мире. Ограничение экспорта 
поспособствовало росту инфляции, снижению предложения и 
большему росту спроса на мировых биржах продовольственных 
товаров [3]. 

Подводя итог, стоит отметить, что всякое действи
предполагает противодействие и в ситуации облагания большим 
количеством санкций РФ мир получил противодействие крупных 
масштабов, которое в последствии может привести не только к 
продовольственному кризису, но и к мировому голоду, что ни коим 
образом не принесет положительных результатов. 

Российская Федерация является крупным поставщиком в мире 
не только продовольственных товаров, но и прочих средств, 
необходимых для существования мировой стабильной экономики. 
Облагая санкциями Россию страны, сами ставят ограничения на своем 
развитии и процветании своей экономики [4]. 
  

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

 

ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

 
Динамика изменения средней стоимости 1 тонны 

июнь 2022) [2] 

иком подсолнечных 
семян и подсолнечного масла во всем мире. Ограничение экспорта 
поспособствовало росту инфляции, снижению предложения и 
большему росту спроса на мировых биржах продовольственных 

Подводя итог, стоит отметить, что всякое действие 
предполагает противодействие и в ситуации облагания большим 
количеством санкций РФ мир получил противодействие крупных 
масштабов, которое в последствии может привести не только к 
продовольственному кризису, но и к мировому голоду, что ни коим 

Российская Федерация является крупным поставщиком в мире 
не только продовольственных товаров, но и прочих средств, 
необходимых для существования мировой стабильной экономики. 

ограничения на своем 



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

 

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

~ 106 ~ 

Список литературы 
 

[1] Bloomberg: антироссийские санкции неэффективны и 
провоцируют мировой голод. [Электронный ресурс]. – URI: 
https://iz.ru/1345957/2022-06-07/bloomberg-rasskazal-o-vrede-
antirossiiskikh-sanktcii-dlia-vsego-mira. (дата обращения:09.06.2022). 

[2] TRADING ECONOMICS: Подсолнечное масло – Фьючерсный 
контракт – Цены. [Электронный ресурс]. – URI: 
https://ru.tradingeconomics.com/commodity/sunflower-oil. (дата 
обращения:10.06.2022). 

[3] Выберу.ру.: Самый сильный со времён Второй мировой 
войны. Голод в России и мире в 2022 году- [Электронный ресурс]. – 
URI: https://www.vbr.ru/banki/novosti/2022/05/30/golod-v-rossii/. (дата 
обращения:10.06.2022). 

[4] Глаголев С.Н. Импортозамещение как фактор развития 
агропромышленного комплекса России / С.Н. Глаголев, В.В. Моисеев 
// Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова – Белгород, 2018. № 1. 195-199 с. 

[5] Мир – Индекс цен на продовольствие: 1990–2022 
данные/2023–2024 прогноз. [Электронный ресурс]. – URI: 
https://ru.tradingeconomics.com/world/cereals-price-index. (дата 
обращения:08.06.2022). 

[6] Санкции Запада несут голодные времена для миллиарда 
людей: Продовольственный кризис: какие факторы усугубляют 
ситуацию. [Электронный ресурс]. – URI: https://ren.tv/longread/985504-
ekonomicheskaia-voina-zapada-neset-golodnye-vremena-dlia-milliarda-
zemlian. (дата обращения:10.06.2022). 

[7] Цена на пшеницу (US3.ZW) сегодня: Самые свежие данные с 
Фьючерсного рынка. [Электронный ресурс]. – URI: 
https://bhom.ru/commodities/pshenica/. (дата обращения:10.06.2022). 

 
© Д.В. Шаповалов, 2022 

 
  



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

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 107 ~ 

УДК 336.71 
 

ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ СТРАН-УЧАСТНИЦ 
КОНФЛИКТА 

 
А.С. Дрокин, 

студент 2 курса, напр. «Маркетинг» 
В. А. Молчанова, 

научный руководитель, 
к.э.н., доц., 

БГТУ им. В.Г. Шухова, 
г. Белгород 

 
Аннотация: В данной статье рассмотрены финансовые 

показатели и курсы валют стран-участниц конфликта. В рамках 
изучения данной темы автором сравнивались динамики изменения 
национальной валюты по отношению к доллару и евро. Ко всему 
вышесказанному была приведена динамика инфляции в Украине и в 
России, курса гривны по отношению к рублю, доллару и евро. 
Приведены выводы изменения значения курсов национальных валют. 
Выявлены выводы о финансовой устойчивости.  

Ключевые слова: финансовая устойчивость, динамика рубля, 
динамика инфляции, национальная валюта, финансовое 
регулирование 

 
В течение всего времени существования понятия «финансовая 

устойчивость» государства всего мира активно стремятся к созданию 
идеального финансово-правового механизма, позволяющего успешно 
справиться со всеми угрозами и рисками, появляющимися в ходе 
непрерывного всемирного экономического развития [1]. Однако в 
современных условиях существования невозможно в полной мере 
реализовать концепцию устойчивого развития мировой экономики и 
экономик отдельных стран, поскольку сегодня существует проблема 
глобального масштаба – это конфликт между Россией и Украиной. 

Главным образом финансовая неустойчивость касается стран-
участниц конфликта, в которых за период разногласий произошли 
значительные экономические изменения. 
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Рассматривать финансовую устойчивость стран можно в двух 
направлениях: долгосрочной и краткосрочной перспективе. 
Необходимо в данный момент времени оценить риски финансовой 
устойчивости в краткосрочном периоде, поскольку это даст более 
наглядный пример того, как за незначительный временной период 
могут измениться ситуации в странах в ходе активного политического 
противостояния [1]. 

К рассмотрению будет предложена динамика изменения курса 
национальной валюты стран, относительно ведущих мировых валют 
доллара и евро.  

В последующих графиках представлена динамика изменения 
курса национальных валют относительно их среднего значения за 
месяц. Т.к июнь является текущим незавершенным месяцем 2022 года, 
то были взяты предположительные экспертами данные по среднему 
значению курса валют. Основным источником для составления 
выводов по динамике среднего курса валют по месяцам стал 
российский бизнес-телеканал [5]. Предположительный средний курс 
национальных валют за июнь был взят из информации официального 
сайта Центрального банка РФ [8] и новостного источника Прайм [4].

Динамика изменения курса рубля по отношению к доллару и 
евро представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Динамика изменения ценового значения рубля по 
отношению к доллару и евро (январь 2022-июнь 2022) [8] 
 
Анализируя предложенную диаграмму, можно заметить, что с 

начала 2022 года курс рубля был достаточно стабилен и составлял 
допустимую цену на мировом рынке, однако уже в марте 2022 года 
значение рубля по отношению к доллару составил 104,08, а по 
отношению к евро 114,18. Эксперты предполагали, что рубль будет 
падать все сильнее и в итоге приведет к окончательному 
обесцениванию валюты, однако уже в апреле рубль принял былые 
позиции, а уже сейчас достиг значения 2017 года [2]. 

Падение евро и доллара произошло по причине сокращения 
импорта и ограничения на продажу российских активов зарубежными 
инвесторами. Однако высокий курс рубля – большая проблема для 
экономики. Чем дешевле доллар и евро, тем меньше рублевый доход 
от экспорта, ниже отчисления в бюджет и меньше покупок внутри 
страны, «кормящих» многие смежные отрасли. ЦБ и Минфин 
предпринимают попытки ограничить усиление рубля: снимаются 
ограничения на приобретение, перевод и обязательную продажу 
валюты. Снижается ключевая ставка, что делает менее 
привлекательными рублевые вложения [4]. 

Анализируя слова экспертов в сфере финансового 
регулирования, можно сказать, что сохраняются попытки удержать 
нейтральное ценовое значение российского рубля, чтобы мировая 
экономика и экономика внутри страны не была подвержена 
глобальному экономическому кризису в сфере финансовой 
безопасности. 

Рассматривая динамику рубля по отношению к ведущим 
мировым валютам, стоит обратиться и к изменению курса украинской 
гривны. 

Динамика гривны по отношению к рублю, евро и доллару 
представлена на рисунке 2. 

Из предложенного рисунка можно сделать ряд выводов, 
касающихся изменения значения стоимость одной гривны по 
отношению к предложенным валютам. 

В начале года среднее значение стоимости 1 гривны было 
достаточно стабильно при анализе цены по всем валютным 
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исчислениям, однако в марте, как и при оценке стоимости рубля, 
выявлен резкий скачок в значении относительно рубля и доллара. 
Далее динамика показывает снижение значения стоимости по всем 
трем исчислениям. 

 

Рисунок 2 – Стоимость одной гривны по отношению к рублю, доллару 
и евро (январь 2022-июнь 2022) [5] 

Нельзя давать точных суждений о том, по какой причине 
динамика курса национальных валют настолько неустойчива, однако 
можно отметить, что гривна в марте упала в цене по причине 
активности населения, которое скупало доллары и крупных 
количествах [5].  

Помимо изменения динамики стоимости валют стран
участниц конфликта относительно мировых валют, стоит рассмотреть 
еще такой показатель финансовой устойчивости как инфляция.

Изменение процента инфляции в России и Украине 
представлено на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Сравнение уровня инфляции в годовом исчислении в 
России и Украине, в % (январь 2022-июнь 2022) [7, 8]

 
На рисунке 3. отражена динамика изменения процента 

инфляции в годовом исчислении в странах-участницах конфликта. 
Можно отметить, что инфляция превысила значение в обеих 

странах, однако в Украине показатель значительно выше. Сред
значение инфляции в годовом исчислении в РФ составляет 14,29 % 
[8], тем временем в Украине 24,62 % [7]. 

Рассмотрев некоторые составляющие финансовой системы 
анализируемых стран, было выявлено, что на сегодняшний день 
существует большая вероятность глобального изменения не только в 
экономике стран-участниц конфликта, но и в мировой экономике в 
целом, поскольку влияние политического конфликта привело к 
изменениям всемирного масштаба [4]. 

На сегодняшний день можно сделать вывод о том, что 
финансовая устойчивость находится под угрозой, как со стороны 
влияния роста инфляции, так и со стороны, кажущейся позитивной 
возрастающей стоимостью рубля [5]. Все это оказывает влияние на 
развитие финансовой устойчивости в странах-участницах конфликта и 
на развитии всей экономической системы в целом. 
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Сравнение уровня инфляции в годовом исчислении в 

июнь 2022) [7, 8] 

На рисунке 3. отражена динамика изменения процента 
участницах конфликта.  

Можно отметить, что инфляция превысила значение в обеих 
странах, однако в Украине показатель значительно выше. Среднее 
значение инфляции в годовом исчислении в РФ составляет 14,29 % 

Рассмотрев некоторые составляющие финансовой системы 
анализируемых стран, было выявлено, что на сегодняшний день 

ального изменения не только в 
участниц конфликта, но и в мировой экономике в 

целом, поскольку влияние политического конфликта привело к 

На сегодняшний день можно сделать вывод о том, что 
ивость находится под угрозой, как со стороны 

влияния роста инфляции, так и со стороны, кажущейся позитивной 
возрастающей стоимостью рубля [5]. Все это оказывает влияние на 

участницах конфликта и 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены основные 

тенденции развития банковского сектора в экосистему. Также дано 
понятие «экосистема» и ее роль в банковской сфере. В рамках 
изучения данной темы автором сравнивались основные лидеры 
банковских структур и их развитие в рамках экосистемы. Ко всему 
вышесказанному была приведена оценка эффективности вложений в 
иммобилизованные активы банков в виде таблицы и графика. В 
заключении было отмечено развитие банковских экосистем на 
сегодняшний день в Российской Федерации, а также их 
урегулирование с помощью Центрального Банка РФ. 

Ключевые слова: экосистема, банковский сектор, развитие, 
цифровизация, банковская экосистема, банковская отрасль 

 
В современном мире уже невозможно представить развитие 

компании без цифровизации и инноваций. Такое развитие банковской 
системы можно смело назвать экосистемой, потому что банки создают 
множество других приложений, без которых уже невозможно 
обойтись в обыденной жизни современному человеку. 

Для начала рассмотрим понятие «экосистема». В общем 
смысле – это единая платформа, которая строится на основе какой-
либо организации, где предоставляется множество различных услуг. С 
их помощью можно получать доступ к различным программам 
(например, музыка, доставка еды, такси, обучение и так далее) и 
оплачивать их онлайн, с помощью банковских карт. 
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Если рассматривать банковский сектор, то некоторые банки 
уже в достаточной мере выстроили собственную экосистему. Сначала 
это были обычные предложения при оформлении кредитных операций 
в мобильных приложениях, можно было сразу же оформить 
страхование имущества, сейчас банки стали получать оперативную 
информацию о всех транзакциях своих клиентов и это способствовало 
анализу спроса на те или иные виды услуг, которые в приоритете у 
пользователей [1-3]. 

В таблице 1 представлены для сравнения банки и их уже 
реализованные экосистемы и составляющие. Хотелось бы добавить, 
что ПАО «Сбербанк» стал первопроходцем среди отечественных 
банковских систем, так как «ДомКлик» разработана с его помощью и 
является одной из первых успешно реализованных платформ. 

 
Таблица 1 – Банковские экосистемы 

 
ПАО 

«Сбербанк» 
ПАО 

«ВТБ» 
АО «Тинькофф 

Банк» 

Финансы 

«СберБанк», 
«СберСтрахован

ие», 
«СберКапитал», 
«СберОнлайн» 

«ВТБ», 
«Юнико

м-24» 

«ТинькоффБанк», 
«ТинькоффИнвестици

и», 
«ТинькоффСтрахован

ие», 
«Тинькофф»Бизнес» 

Операции с 
недвижимо

стью 
«ДомКлик» 

«Метр 
Квадратн

ый» 

«ТинькоффНедвижим
ость» 

Питание 

«СберФуд», 
«Самокат», 

«Delivery Club», 
«СберМаркет» 

- - 

Развлечения 
«Okko», 

«Афиша Daily» 
- 

«ТинькоффStories», 
«Т-Ж» 

Здоровье 

«СберЗдоровье»
, 

«СберЕаптека», 
«DocDoc» 

- - 
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ПАО 

«Сбербанк» 
ПАО 

«ВТБ» 
АО «Тинькофф 

Банк» 

Образовани
е 

«СберКласс», 
«СберУниверси

тет» 
- 

«ТинькоффОбразован
ие» 

Передвиже
ние 

«YouDrive», 
«Ситимобил», 
«СберАвто», 

«СпасибоПутеш
енствия» 

- 
«ТинькоффПутешеств
ия», «ТинькоффАЗС» 

Другое 

«СберЛогистика
», 

«СберМобайл», 
«Эвотор» 

«ВТБ 
Мобайл», 

«ВЭБ» 

«Тинькофф ID», 
«ТинькоффМобайл», 
«TinkoffCallDefender» 

 
Как можно заметить, в основном достаточно развитая 

экосистема у ПАО «Сбербанка» и АО «Тинькофф Банк» по набору 
различных услуг и развлечений. Тем не менее, в 2021 году именно 
ПАО «ВТБ» возглавил рейтинг лучших экосистем, которые 
предназначены для развития бизнеса, по мнению «SME Banking Club» 
[1]. Методика данного исследования проводится следующим образом: 
для анализа берется 208 банков из 11 стран – Азербайджан, Армения, 
Беларусь, Грузия, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, 
Узбекистан, Украина, Россия. Затем, банковские системы 
группируются в 33 сервиса или продукта, которые являются частью 
экосистемы, кроме этого анализируется общий сайт банка на 
доступность информации, открытость и тому подобное. 

Если говорить о банковских экосистемах, то стоит упомянуть 
об иммобилизованных активах – это такие активы, которые не 
приносят прибыли, например, в недвижимость или землю. Если банк 
приобретает большое количество таких активов, то это грозит 
уменьшением количества средств, которые банк сможет использовать 
в других направлениях, которые могут принести прибыль. 

В таблице 2 представлена оценка эффективности вложений в 
иммобилизованные активы банков. 
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Таблица 2 – Оценка эффективности вложений в иммобилизованные 
активы банков, млрд. руб. 

ПАО «Сбербанк 
 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Всего активы 28 894,5 34 823,5 38 364,2 
Иммобилизованные 

активы 
2 499,6 2 910 3 273,6 

Прибыль 870 781,59 729,1 
ПАО «ВТБ» 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Всего активы 14 329,2 17 164,3 18 763,5 

Иммобилизованные 
активы 

2 005,5 2 356,4 2 847,1 

Прибыль 208,3 56,1 78,3 
АО «Тинькофф Банк» 

 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Всего активы 604,4 877,6 1002,1 

Иммобилизованные 
активы 

41 54,2 59,5 

Прибыль 27,46 36,9 35,6 
 
Исходя из данных таблицы 2, можно сделать вывод о том, что 

постепенно прибыль трех ведущих банков РФ снижается. Конечно, не 
стоит говорить о том, что это напрямую связано с 
иммобилизованными активами, так как в этот период было снижение 
курса рубля, а также ограничения в связи с пандемией COVID-19. Но 
некоторое влияние иммобилизованные активы всё же имеют. 

На рисунке 1 показана динамика показателей прибыли ПАО 
«Сбербанк», ПАО «ВТБ», АО «Тинькофф Банк». 
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Рисунок 1 – Динамика показателей прибыли трех ведущих банков РФ, 
млрд. руб. 

 
На рисунке 1 можно заметить, что показатель прибыли у ПАО 

«Сбербанк» снизился с 2019 по 2021 гг. на 140,9 млрд руб. Если же 
говорить о ПАО «ВТБ» и АО «Тинькофф Банк», то здесь немного 
иная ситуация, так у ПАО «ВТБ», сравнивая 2019 и 2020 гг., прибыль 
значительно снизилась, а именно – на 152,2 млрд. руб., но в 2021 году 
она увеличилась на 22,2 млрд. руб. У АО «Тинькофф Банк» 
показатель прибыли в динамике увеличивается с 2019 по 2020 гг. на 
64,36 млрд. руб. и снижается на 1,3 млрд. руб. в 2021 году.

В 2021 году ЦБ объявило о том, что формирует некоторое 
сдерживание для банков на строительство экосистем [4]. Центральный 
Банк выделяет три основных пути для ограничения банковских 
систем: 

1. Разделение в банках на финансовую и нефинансовую 
деятельность. 

2. Ограничение на вложение в иммобилизованные активы.
3. Создание для иммобилизованных активов РЧЛ, который 

будет напрямую зависеть от капитала. 
Кроме этого, ЦБ планирует ужесточить требования по 

раскрытию доходов и расходов для банков с экосистемами.
В общем смысле, банковская экосистема должна включать в 

себя следующие элементы: рынок B2B; страхование; мобильные 
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операции; недвижимость; бизнес; онлайн-шоппинг; информационная 
защита; юридические услуги; операции по налогам; медицина; 
развлечения. 

Для банковских систем экосистема является достаточно 
хорошим «толчком» в развитии, так как: 

1) она помогает увеличить прибыль; 
2) увеличение лояльности для клиентов; 
3) удержание клиентов на своей платформе. 
В заключение хотелось бы отметить, что в российской 

экономике существуют благоприятные условия для развития 
банковских экосистем. Кроме этого, в нашей стране очень хорошей 
перспективой являются инновационные технологии, которые 
применяются для коммуникации и дальнейшей работы с данными, 
которые помогают банкам в построении новых платформ, 
необходимых для населения. Различные платформы, находящиеся в 
экосистеме банков, снимают ограничения на поиск различных услуг и 
товаров и дают новые возможности от доставки еды до развития 
новых навыков, кроме этого в некоторых экосистемах создается 
программа лояльности для клиентов, где можно со скидкой или 
дополнительными бонусами пользоваться другой платформой в 
рамках одного банка и получать дополнительную выгоду. 

К сожалению, в экосистемах банков имеется ряд негативных 
моментов, например, ограничения в выборе товаров или 
предоставлении услуг (можно пользоваться только тем, что имеется 
на платформе, дополнительных услуг нет), также в будущем, 
российским экосистемам будут вводить дополнительные ограничения 
на их развитие, вводятся дополнительные налоговые ограничения и 
регулирование их работы в целом, что не позволяет в полной мере 
конкурировать с зарубежными экосистемами. 

Также, если рассматривать, в рамках конкуренции между 
экосистемами, то это влечет за собой монополизацию отдельных 
банков, так как они уже имеют больше возможностей для развития 
отдельных платформ, а также уже имеют «свое место», что не 
позволяет более мелким фирмам выйти на этот рынок. 
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Аннотация: В статье рассмотрено управление 

инвестиционным портфелем коммерческого банка. Акцентируется 
внимание на развитие инвестиционной сферы банка и пути ее 
совершенствования (на примере ПАО «СберБанк»). Кроме того, в 
статье рассмотрена динамика развития банковского сектора за период 
2018-2020 гг. 

Ключевые слова: управление портфелем инвестиций, 
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Актуальность выбранной темы исследования заключается в 

том, что в период изменения рынка экономики, особое внимание 
стоит уделить актуальности проблем по развитию и 
совершенствовании систем управления инвестиционным портфелем 
коммерческого банка. 

Объектом исследования является инвестиционный портфель 
коммерческого банка. 

Экономическая актуальность: повышение эффективности 
инвестиционной активности банковской системы приобретает 
большую значимость. Покупка ценных бумаг, вот на что банки 
выделяют сейчас большую часть в портфеле своих активов. Данный 
вид вложения стабилизирует доходы банка, обеспечивая 
дополнительные поступления, по сравнению с остальными 
источниками портфельных доходов, которые, в свою очередь, снизили 
свою часть доходности [1]. 

Объектная актуальность: уровень инвестиционной 
деятельности банков в экономике, служит одним из основных 
факторов, определяющих перспективное развитие благосостояния 
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страны в целом. Для этого необходимо определить вектор 
инвестиционной деятельности банка, для создания благоприятных 
условий развития данной сферы. 

Методическая актуальность: так как, развиваясь, 
инвестиционная деятельность банков предлагает рынку и 
потребителям новые инструменты и возможности, на фоне этого 
существует необходимость углубления внимания данной области. 
Данная область деятельности банков служит одним из наиболее 
значимых источников для удовлетворения инвестиционного спроса и 
призывает регионам уделять большее внимание портфелем 
совершенствованию предлагаемых услуг потребителю. Поэтому, если 
говорить конкретно об управлении инвестиционным портфелем, 
выделают несколько методов, которые могут: 

 сохранить первоначально вложенные средства; 
 достичь максимальный уровень доходности; 
 снижать уровни риска. 
Существует два направления инвестиционной деятельности 

банка: микроэкономический и макроэкономический. С точки зрения 
микроэкономической части, банк является таким субъектом, который 
выступает в качестве инвестора, вкладывая свои ресурсы на срок в 
создание или приобретение реальных активов и покупку финансовых 
активов. Деятельность нацелена на увеличение доходов банка. 
Макроэкономическая сфера отличается тем, что банк является 
финансовым посредником. В данном виде деятельности, интерес 
банка направлен на удовлетворение инвестиционных потребностей 
экономики, социальной и экономической сфер в самом крупном ее 
масштабе. Банки удовлетворяют потребности хозяйствующих 
субъектов данных в инвестициях [2-4]. 

На основном этапе исследования для оценки ресурсных 
возможностей банковского сектора можно произвести анализ 
показателей деятельности банковского сектора за период с 2018 по 
2020 годы на основе данных ЦБ РФ и Федеральной службы 
государственной статистики, они будут являться источником 
информации финансовых ресурсов основного инвестора на 
отечественном рынке ценных бумаг.  

Основная часть вложений в ценные бумаги ПАО Сбербанк 
приходится на облигации федерального займа – около 60 %. Так как, 
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объем таких вложений в 2020 году увеличился более чем в 2 раза. 
Такой рост вызван оптимальным уровнем доходности в сочетании с 
высокими гарантиями выплаты от государства. Высокую долю в 
инвестиционном портфеле ПАО Сбербанк имеют и корпоративные 
облигации, объем вложений, в которые за представленный период 
увеличился порядка на 30 %.  

Динамика в государственные и муниципальные облигации в 
исследуемом периоде увеличились на 71,6 %, и превышают вложения 
в корпоративные акции и паи инвестиционных фондов в десятки раз 
[3]. 

Таким образом, исходя из полученных результатов, мы можем 
сделать вывод, что инвестиционный портфель ПАО Сбербанк в 
большей мере является консервативным, так как его основную часть 
составляют долговые ценные бумаги и ОФЗ, а инвестиционная 
составляющая деятельности банковского сектора на данный момент 
возрастает.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные виды 

ликвидации юридических лиц. Описывается процедура ликвидации 
общества с ограниченной ответственностью (далее – ООО). 
Исследуется значение процедуры банкротства во всей системе 
ликвидации юридических лиц. Анализируются факторы, 
воздействующие на реализацию процедуры банкротства. Изучаются 
особенности возложения ответственности на должников при 
признании юридического лица банкротом. 

Ключевые слова: ликвидация юридического лица, 
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За многовековой период развития наблюдается постепенный 

переход от личной неимущественной к имущественной 
ответственности должника. Появление в качестве субъектов рынка, 
помимо физических лиц, юридических лиц, поспособствовало тому, 
что процедура банкротства стала проводится в отношении 
вышеупомянутых субъектов. Особенность института 
несостоятельности в дореволюционной России состояла в том, что 
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несостоятельность была дифференцирована на торговую и 
неторговую. Впервые это было зафиксировано в Уставе о банкротах 
от 19 декабря 1800 года. 

Также понятие банкротства по Уставу о банкротах 1800 г. 
близко к современной трактовке категории несостоятельности. Кроме 
того, понятие в Уставе Судопроизводства Торгового 1905 года 
появились юридические лица как субъекты банкротства. Также 
впервые появилась дифференциация несостоятельности в зависимости 
от степени вины. 

На сегодняшний момент потребность в данном институте 
ничуть не уменьшилась, а только наоборот возросла в связи с быстро 
растущей конкуренцией в условиях современных рыночных 
отношений и необходимостью достижения баланса интересов 
должников и кредиторов. Поскольку данный институт проистекает из 
экономических отношений, законодатель отнес данную категорию дел 
к компетенции арбитражных судов. Дела о банкротстве были 
отнесены к исключительной компетенции арбитражных судов задолго 
до принятия АПК РФ 1995 г.  

В научном мире существует долгая дискуссия относительно 
правовой природы процедур, применяемых в делах о банкротстве. 
Некоторые авторы приравнивают их к классическим видам 
производства – особому либо исковому. Например, одни ученые 
определяют банкротство, как разновидность особого производства. 
Например, К.М. Арсланов и Р.Т. Мифтахутдинов в Учебнике по 
арбитражному процессу дела о несостоятельности (банкротстве) 
субъектов частного права (граждан и организаций) определяют как 
«разновидность дел особого производства, подведомственных 
арбитражному суду...». 

В качестве аргументов, подтверждающих данную позицию, 
авторы приводят ст. 4 ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской 
Федерации», п. 1 ч. 1 ст. 33 АПК РФ, ст. 6 Федерального закона «О 
несостоятельности (банкротстве) [5]. В свою очередь другие 
сторонники данного подхода, также придерживаются мнения о том, 
что в основе процедуре банкротства нет спора о материальном праве, 
как и при особом производстве. В частности, А.В. Попов относит дела 
о банкротстве к делам особого производства. «Статья 32 Закона о 
банкротстве определяет порядок рассмотрения дел о банкротстве, из 
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которого следует, что такие дела относятся к группе дел особого 
производства: все дела о несостоятельности (банкротстве) 
рассматриваются только арбитражными судами. Следовательно, дела 
о несостоятельности (банкротстве) носят заявительный характер». 

Другие авторы поддерживают точку зрения о том, что 
банкротство является разновидностью искового производства. 
Например, И.П. Бакланова, в своем диссертационном исследовании 
«Особое производство в арбитражном процессе» пишет: «Несмотря на 
то, что в данном случае арбитражный суд действительно констатирует 
определенное юридическое состояние, правовой факт – 
несостоятельность должника, тем не менее, для данного вида 
судопроизводства характерно не только это обстоятельство». 

Третья точка зрения заключается в том, что банкротство 
является самостоятельным видом производства. В частности, И. В. 
Зуева солидарна с данной точкой зрения, утверждая, что это 
подтверждается выделением законодателем рассмотрения дел о 
несостоятельности (банкротстве) в отдельную главу АПК РФ [7].  

Учитывая изложенную аргументацию, а также особенности 
рассматриваемой категории дел, с последней точкой зрения можно 
согласиться, ибо нельзя с полной уверенностью отнести дела о 
несостоятельности к классическим видам производства.  

Также стоит заметить, что данные отношения регулируются не 
только правилами Арбитражного процессуального кодекса РФ, но и 
Федеральным законом о банкротстве. 

Ликвидация ООО – это довольно трудоемкий процесс, 
который обычно отнимает много времени и сил, из-за чего учредители 
стараются не закрыть бизнес, а, например, продать. Тем не менее, 
бывают случаи, когда деятельность перестает быть выгодной по 
разным причинам, и единственный выход – ее полностью остановить. 

Процедуру ликвидации ООО регламентируют: 
 ст. 61 ГК РФ – ликвидация юридического лица; 
 ст. 57 закона «О государственной регистрации 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» – 
ликвидация общества [6]; 

 ст. 20 вышеуказанного закона – уведомление о ликвидации 
юридического лица (касается темы назначения ликвидатора) и др. 



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

 

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

~ 126 ~ 

Чаще всего с необходимостью проведения процедуры 
банкротства сталкиваются граждане, чей доход по тем или иным 
причинам резко снизился, например, из-за болезни, сокращения на 
работе, в том числе, из-за пандемии коронавируса, что не позволяет 
исполнять ранее взятые на себя обязательства перед кредиторами.  

Как правило, прибегать к процедуре банкротства должников 
вынуждают банковские кредиты, судебные решения, расписки с 
другими физическими лицами, а также невозможность погашения 
долгов по микрозаймам, так как в этом случае проценты по выплатам 
очень велики. Классический пример – заемщик, по разным причинам 
допустив просрочку по кредитам, для погашения очередных платежей 
сначала берет новые кредиты в банках, а затем, не найдя для себя 
новых возможностей перекредитоваться, обращается к услугам 
микрофинансовых организаций, зачастую, не рассчитав свои 
возможности. В результате размер его ежемесячных выплат может 
вырасти в несколько раз. Поняв, что после вычета всех платежей 
кредиторам у него не остается средств к существованию, он просто 
вынужден признать себя банкротом [1].  

В принципе, банкротство можно осуществить по любым типам 
кредитных продуктов, а также по задолженности по оплате налогов, 
штрафов, задолженностям по оплате ЖКУ, долгам перед физическими 
лицами.  

Однако, зачастую, это может привести к значительным 
материальным потерям должника. Например, в случае наличия 
ипотечного кредита в ходе процедуры банкротства (в форме наиболее 
распространенной процедуры банкротства – реализации имущества) 
находящееся под обременением жилье должника должно быть 
реализовано, даже если для должника оно является единственным. Не 
все должники бывают к этому готовы.  

Прежде всего, перед процедурой банкротства необходимо, по 
возможности, собрать наиболее полный комплект документов, 
подтверждающих задолженность перед кредиторами (кредитные 
договоры, справки о задолженности) [2].  

Также следует надлежащим образом оформить ранее 
совершенные сделки по продаже имущества. Допустим, если должник 
до процедуры банкротства продал принадлежащую ему машину, но не 
снял ее с учета и не перерегистрировал на нового собственника, эта 
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машина по информации контролирующих органов является 
собственностью должника, и финансовый управляющий потребует у 
должника ее реализовать. И самое главное: для проведения процедуры 
нужно выбрать опытную юридическую компанию, которая поможет 
подготовить необходимые документы и будет сопровождать всю 
процедуру банкротства. 

Вступить в деловые отношения с банкротом – такой 
перспективы опасаются все здравомыслящие предприниматели. Ведь 
подобное сотрудничество – это прямой путь к убыткам, полученным 
вследствие невозможности контрагентом выполнить свои 
обязательства по договору. А взыскать платеж в данном случае даже 
через суд представляется маловероятным. Поэтому перед 
заключением любого вида сделки рекомендуется проверить своего 
потенциального делового партнера на предмет финансовой 
стабильности.  

При заключении сделок необходимо в первую очередь оценить 
контрагента с точки зрения риска банкротства его компании. Следует 
обратить внимание на следующие аспекты: бухгалтерская отчетность, 
из которой очевидно, что предприятие может быть признано 
банкротом в ближайшем будущем; официальная информация об уже 
начавшейся в отношении контрагента процедуры банкротства; 
наличие в ЕГРЮЛ записи о банкротстве и об открытии конкурсного 
производства; иные косвенные признаки. 

Проверять своего контрагента на предмет финансовой 
состоятельности законодательство не обязывает. Тем более 
существующие на сегодняшний день ресурсы позволяют провести 
оценку своего контрагента на благонадежность в считанные минуты, 
защитив при этом, порой, многомиллионную прибыль. 

Для проверки юридического лица на банкротство необходимы 
его минимальные регистрационные данные. В некоторых случаях 
можно обойтись и названием организации, но если наименование 
распространенное, есть риск потратить немалое время на поиск 
необходимой фирмы из большого перечня юридических лиц. 
Наиболее удобной и быстрой будет проверка при наличии ИНН 
предприятия. Проверить на банкротство можно как при помощи 
бесплатных источников информации, так и обратившись к более 
удобным и быстрым платным ресурсам.  
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Сообщения о запущенной процедуре банкротства в отношении 
юридических лиц в обязательном порядке публикуются в газете 
«Коммерсантъ». Это издание для публикации сообщений выбрало 
Правительство РФ своим распоряжением от 21.07.2008 № 1049-р. 
Электронная версия газеты также содержит эти сообщения. 
Бухгалтерскую отчетность своего контрагента бесплатно можно 
получить в органах Росстата. 

В век развития информационных технологий, безусловно, 
самым удобным вариантом является обращение к интернет-ресурсам с 
целью проверки своих контрагентов на банкротство. В сети 
существуют как официальные бесплатные сайты, предоставляющие 
отдельные сведения, так и платные ресурсы, позволяющие по одному 
ИНН получить абсолютно все доступные данные на юридическое 
лицо.  

Признаки несостоятельности перечислены в законе «О 
банкротстве»: Общая задолженность перед контрагентами превышает 
300 тыс. руб., Обязательства перед государством или кредиторами не 
исполняются более трех месяцев, существует задолженность перед 
персоналом по зарплате и другим обязательным выплатам. Признаки 
банкротства видны в финансовых документах организации. В 
бухгалтерских регистрах наблюдается негативная динамика: растут 
долги перед персоналом, увеличивается кредиторская задолженность, 
уменьшаются ликвидные средства. Обязательное требование – 
наличие признаков неплатежеспособности у организации. Возможно, 
у компании есть средства на гашение долга, но ее руководитель 
намеренно не выполняет обязательства. Например, не согласен с 
качеством поставленного товара.  

Такие конфликты решаются в обычном арбитражном споре. 
Для некоторых предприятий установлены другие условия 
несостоятельности. Например, финансовой организации достаточно 
допустить двухнедельную просрочку на сумму в 100 тыс. руб., и 
кредиторы уже вправе обращаться в суд. 

Перед компанией и кредиторами стоят разные цели: для 
организации это способ избавиться от долгов, если других вариантов 
нет, для кредиторов это возможность получить хотя бы часть долгов. 
На первый взгляд, банкротство – это легкий способ сбросить долги. 
Казалось бы, что проще: набрать кредитов, договорных авансов, а 
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потом объявить себя банкротом. В результате списываются налоговые 
и кредитные долги, обязательства перед персоналом.  

Инициатором процедуры может быть сам должник или 
кредитор. Часто должник заявляет о самобанкротстве, поскольку ему 
выгодно списание долгов. У кредитора другая цель – вернуть долг или 
хотя бы его часть, максимально возможную. В суд могут обратиться: 
руководитель или учредители юридические лица, государственные 
органы, обычно это ФНС, банки, лизинговые компании, контрагенты, 
которым компания задолжала, работники организации и т.д.  

Для процедуры банкротства предусмотрено две процедуры: 
общая и упрощенная. Сначала дадим пошаговую инструкцию для 
общей процедуры.  

Анализ ситуации. Проверить, имеются ли у компании 
признаки банкротства. Посмотреть, какие условия предъявляются для 
компании, и все ли они выполнены в вашем случае. Возможно, есть 
другие пути решения ситуации. Поставить в известность 
собственников компании, возможно, они предложат свои способы 
решения проблемы.  

Сбор документов документы: регистрационные документы: 
свидетельство ИНН, ОГРН, выписка из ЕГРЮЛ, копии лицензий и 
т.д., Учредительные документы с дополнительными протоколами и 
решениями, Бухгалтерская отчетность за последние пять лет, 
Бухгалтерские регистры и прочие документы, подтверждающие 
задолженность, Штатное расписание, Список кредиторов с 
расшифровками сумм, договоры, бухгалтерская первичная 
документация, графики платежей, гарантийные письма, акты сверок и 
т.д. [3].  

Иск о банкротстве. Заявление о банкротстве рассматривает 
арбитражный суд. В тексте нужно указать: данные арбитражного суда, 
который рассмотрит заявление, сумму долгов перед всеми 
кредиторами, расшифровку долгов по платежам контрагентам, 
персоналу и государству, обстоятельства, которые свидетельствуют о 
неплатежеспособности компании, перечень банковских счетов 
юридического лица. К заявлению приложить документы, 
подтверждающие факты, о которых написано в заявлении. И 
квитанцию об уплате госпошлины, в банкротных делах она составляет 
6 тыс. руб.  
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Сразу после подачи заявления в суд письменно уведомить всех 
заинтересованных лиц: разослать письма собственникам: 
учредителям, акционерам, выдать письменное уведомление 
персоналу, сделать рассылку кредиторам: контрагентам, банкам и т.д., 
направить информацию в «вестник государственной регистрации». 

После рассмотрения иска и приложений суд назначает 
арбитражного управляющего и поручает ему проведение дальнейших 
процедур.  

Сначала назначается процедура наблюдения, чтобы оценить 
реальное положение дел. Затем принимается решение о введении 
внешнего управления и финансового оздоровления. Если положение 
дел явно свидетельствует о бесполезности этих этапов, сразу вводится 
конкурсное производство.  

Стандартная процедура включает следующие этапы: 
инициатор банкротства предлагает суду кандидатуру арбитражного 
управляющего, а суд утверждает ее, управляющий участвует в 
руководстве компанией, принятии важных решений, управляющий 
анализирует текущие долги, состояние дел компании, собирает 
документы, составляет заключение по итогам наблюдения, после 
наблюдения суд принимает решение о следующей процедуре, 
компании присваивается статус банкрота, суд назначает конкурсное 
производство, выбирает конкурсного управляющего, сведения о 
банкротстве публикуются в «Коммерсантъ» и едином федеральном 
реестре сведений о банкротстве, выделяется срок не менее двух 
месяцев для сбора требований кредиторов, составляется реестр долгов 
кредиторов, имущество должника продается с торгов, 
удовлетворяются требования кредиторов. На любом этапе должник и 
кредитор вправе заключить мировое соглашение и прекратить 
процедуру банкротства [4].  

Есть гораздо более короткая упрощенная процедура, она 
возможна при выполнении двух условий: процедуру инициировали 
учредители компании, целью дела о банкротстве является ликвидация 
юридического лица. В отличие от стандартной схемы упрощенный 
порядок включает меньше этапов: составление и подача иска о 
банкротстве, назначение арбитражного управляющего, наблюдение, 
по возможности гашение долгов, списание остальной задолженности, 
ликвидация организации. Такое упрощение возможно, если 
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собственники пришли к выводу о невозможности восстановления 
работы и платежеспособности юридического лица. Поскольку цель 
спасения компании не ставится, внешнее управление и финансовое 
оздоровление не имеют смысла. Конкурсное производство тоже часто 
бессмысленно ввиду отсутствия имущества для выставления на торги. 

Личное имущество учредителей такой организационно-
правовой формы, как ООО, законодательно защищено. Личные 
средства и личные счета предпринимателей могут быть задействованы 
только в случае, когда применяется личная ответственность в форме 
исполнения обязательств по оплате. 

Таким образом, из всего вышесказанного следует вывод, что 
процедура банкротства представляет собой сложный и 
многоплановый процесс, на который оказывают влияние различные 
условия. Интересным с научной точки рения выступает процесс 
возмещения убытков другим организациям, с которыми 
взаимодействовало юридическое лицо, признанное банкротом. 
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Аннотация: Использование технологий на основе 

искусственного интеллекта постоянно растет, в то время как их 
правовое регулирование отсутствует. Указанное обстоятельство в 
ближайшем будущем может крайне негативно влиять на 
правоотношения, возникающие в рамках использования технологий 
искусственного интеллекта. В работе выявлены существующие 
концепции по основным проблемам, возникающим в связи с 
использованием робототехники и системы распределенных реестров, 
разработаны возможные пути решения выявленных проблем. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, объект 
гражданского правоотношения, субъект гражданского 
правоотношения, источник повышенной опасности 

 
В современном мире всё более развиты информационные 

технологии, с одной стороны это очень хорошо, а вот с другой 
стороны возникает достаточно большое количество вопросов по 
правовому регулированию разработки, а также способов применения 
на практике средств искусственного интеллекта. На сегодняшний день 
информационная база включает в себя нормативно правовые 
документы, различные подзаконные акты, с 2019 года указом 
президента Российской Федерации была утверждена стратегия по 



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

 

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

~ 134 ~ 

разработке искусственного интеллекта до 2030 года. Данная стратегия 
была выстроена с целью более углубленного изучения 
информационных технологий, чтобы поспособствовать наиболее 
быстрому развитию искусственного интеллекта, а также устранения 
недостатков в работе, предусмотреть наиболее расширенный доступ 
по содержанию правовых документов для пользователей, точно также 
очень важно подобрать высококвалифицированные кадры.  

В данной стратегии, утверждённой президентом Российской 
Федерации, утверждены понятия искусственного интеллекта, 
разработки искусственного интеллекта, перспективы развития и 
методы, способствующие развитию, всё это позволило наиболее точно 
определить какие проблемы возникают при создании искусственного 
интеллекта по правовому регулированию общественных отношений.  

Ещё с 20 века учёные писали в своих исследованиях о том, что 
есть факторы как негативные, так и позитивные, факторы, влияющие 
на общество которые прямым образом, влияют на работу 
искусственного интеллекта. На сегодняшний день нужно устранить 
пробелы в административном и уголовном кодексе, потому что 
именно эти два закона наиболее влияют на формирование публичного 
общества и прививание юридической ответственности, которые могут 
возникнуть при применении системы искусственного интеллекта, а 
также применения различных информационных технологий. В эту же 
область подлежит применению закон о неприкосновенности прав и 
свобод человека, также неприкосновенность личной жизни, тайну 
переписки, а также достоинство самой личности.  

Здесь необходимо учитывать и ещё одну важную задачу – 
беспрерывная защита всех прав субъектов, которыми они были 
наделены в рамках закона и права. Особенное внимание важно 
уделить развитию всех аспектов внутри административного права, а 
именно работать над укреплением позиций исполнительной власти, 
где в первую очередь, приоритет отдаётся процессам цифровизации, 
которые помогают бороться с теми современными 
административными барьерами, которые стоят перед субъектами 
права. Очень важно, чтобы исполнительная власть вплотную 
занималась развитием новой инновационной системой 
государственного управления, лицензированием производства и 
готовых к эксплуатации устройств, их стандартизацией, экспертной 
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оценкой и другими, сопряженными с указанными, вопросами. Нет 
единой научной точки зрения, [1-5] которая давала бы понимание о 
том, что юридическая ответственность это аксиоматичная категория, 
но нельзя игнорировать тот факт, что юридическая ответственность 
лежит в основе управления государственно-правовых систем, которые 
являются неотъемлемым инструментом развития и движения любого 
современного правового государства. Прежде всего, юридическая 
ответственность – это главный регулятор общественной жизни внутри 
государства. А необходимым элементом такой ответственности 
являются права человека, этот тот аспект, без которого государство не 
может считаться светским. Такие установки, связанные с наличием 
прав граждан, говорят о том, что за наличием такой защитной 
правовой системой будут всегда стоять обязанности граждан, которые 
и будут контролировать исполнение законов, и будут являться 
сигналом для исполнения данного права. Соответственно, любая 
правовая система внутри государства должна быть чётко 
регламентирующая система прав и обязанностей, прописаны все 
обязательные аспекты к их исполнению. Важно, чтобы был также 
тотальный контроль, который будет отслеживать исполнение всех 
обязанностей, а также будет производиться контроль за исполнением 
и реализацией всех прав граждан, должна быть предусмотрена 
ответственность за не исполнение законов, которые устанавливает 
государство для эффективного обеспечения прав и обязанностей 
каждого.  

На сегодняшний день, при помощи информационных 
технологий возможно выполнить самые обычные юридические 
действия, по специально выстроенному алгоритму, также при помощи 
данной системы возможно составлять договоры, а также исковые 
заиления, жалобы, апелляционные жалобы и кассационные. В 
основном крупные компании выстраивают свою работу на 
применении Нейронные сети, тем самым Сбербанк России, ВТБ 
используют в своей работе эту систему. Частью выступления в рамках 
проведения Гайдаровского форума 2019 на тему «Искусственный 
интеллект и государство», корпорация Сбербанк рассказала об 
активных преобразованиях в сфере цифровых процессах, а именно об 
создании робот переписки с клиентами в чатах на темы, которые 
будут затрагивать сложности технического характера, которые 
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возникают у клиентов банка при выполнении каких-либо действий в 
своём интерфейсе. Базу такой разработки составляет искусственный 
интеллект. Главной целью является оптимизация бизнес процессов и 
более эффективная работа с бюджетом, так как если вышеописанные 
функции выполняет человек, это является более затратным процессом, 
а также не отменяет некий человеческий фактор в различных сложных 
ситуациях. Такая система позволит банку быть более мобильным. 
Конечно, есть определённый ряд вопросов, с которыми может 
справиться исключительно реальный сотрудник, так как иногда 
решение проблемы требует развёрнутого диалога, либо же 
необходимы какие-то человеческие качества, чтобы расположить к 
себе положительно клиента банка. Но большим прорывом в данной 
разработке является тот факт, что искусственный интеллект будет 
обладать широкими знаниями в области права и закона, так как 
разработчики закладывают туда огромные ресурсы в области 
законодательных и правовых систем. Этот факт позволит решать 
проблемы справедливо, точечно, и любая ситуация будет поддана 
корректной правовой оценке. Положительный опыт подобной 
правовой оценки со стороны искусственного интеллекта показывает 
ЕСПЧ, работая в качестве эксперимента по такой системе и вынося 
справедливые решения с корректной правовой оценкой.  

Таким образом стратегия искусственного интеллекта была 
выстроена с целью более углубленного изучения информационных 
технологий, чтобы поспособствовать наиболее быстрому развитию 
искусственного интеллекта, а также устранения недостатков в работе, 
предусмотреть наиболее расширенный доступ по содержанию 
правовых документов для пользователей, точно также очень важно 
подобрать высококвалифицированные кадры. Также учёные и 
исследователи в своих работах выстраивают работу по 
усовершенствованию искусственного интеллекта. Основной 
сложностью в текущем проекте будет являться тот факт, что в мире 
ещё ни одно государство не может представить эффективную 
разработанную систему права, которая бы регулировала правовые 
отношения человека с роботом. В мире отсутствует единый подход к 
правоприменению. Не отрицая того факта, что в настоящий момент 
идея о наделении объектов робототехники свойствами субъекта права 
выглядит весьма поспешной и совершенно непроработанной, следует 
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констатировать, что сама концепция правосубъектности прошла 
значительный путь развития. Представляется, что ее дальнейшая 
эволюция будет неминуемо идти в направлении расширения круга 
субъектов правоотношений, к числу которых могут быть отнесены и 
роботы.  
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Аннотация: Современный мир перешел на новую стадию 

своего развития, когда главную роль выполняет информация. В XXI в. 
именно информационные системы дают доступ к огромному 
информационному потоку, а новые технологии в сочетании с 
системами быстро превращаются в важное средство развития. Сейчас 
новейшие технологии нашли свое предназначение почти во всех 
сферах деятельности людей. Большинство использует 
информационные системы в повседневной жизни (например, делая 
покупки, знакомясь с последними новостями в интернете и тому 
подобное). 

Всемирная сеть Интернет является информационным 
пространством огромных возможностей. К положительному фактору 
можно причислить облегчение распространения информации, ведь 
предоставляется новая перспектива для интеллектуального, 
культурного и духовного развития. С другой стороны, информацией в 
электронном виде управлять практически невозможно: ее можно 
скачать, дублировать, отдать или иным образом хранить, менять или 
продавать. В связи с этим возникает насущная необходимость защиты 
прав субъектов интеллектуальной собственности, которые используют 
свои объекты через сеть Интернет. 

Таким образом, одним из самых больших вызовов роста 
стабильной электронной информационной среды является правовое 
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регулирование авторских прав, связанных с интеллектуальной 
собственностью. 

Актуальность освещаемой темы объясняется увеличением 
случаев нарушений авторских и смежных прав в сети Интернет. По 
данным ежегодного отчета об охране и защите авторского права 
Международного альянса интеллектуальной собственности, в 2018 г. 
Российская Федерация относится к числу стран с 
неудовлетворительным уровнем охраны прав интеллектуальной 
собственности в интернет-пространстве. Причиной такого положения 
считается невозможность внедрения эффективных и системных 
средств борьбы с интернет-правонарушениями авторского права и 
смежных прав. 

Ключевые слова: авторское право, сеть Интернет, объект 
интеллектуальной собственности, право интеллектуальной 
собственности 

 
Основным законом, регулирующим отношения авторского 

права и смежных прав, является Гражданский кодекс Российской 
Федерации (далее – ГК РФ), который действует только с общими 
положениями и не содержит конкретных статей, связанных с 
интернетом. Напомним, что ранее действующий Закон Российской 
Федерации «Об авторском праве и смежных правах» утратил свою 
силу, а нового закона взамен принято не было.  

ГК РФ регулирует проблему использования произведения. В 
ст. 1270 ГК РФ прямо не упоминается про возможность 
использования произведения путем размещения его в сети Интернет, 
однако это положение можно применить и к глобальной сети. 

Интернет представляет собой всемирную информационную 
систему общего доступа, которая логически связана глобальным 
адресным пространством и базируется на интернет-протоколе, 
определенном международными стандартами. Характеристикой 
интернета является свободный доступ пользователей к размещаемой в 
нем информации из разных стран мира. Следует отметить, что сеть 
Интернет не имеет единого управления, собственника и 
изолированного имущества, что ставит под угрозу авторские права. 

Правовое регулирование всемирной сети в России находится 
на очень низком уровне. Это подтверждается тем, что нормативные 
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акты не раскрывают понятия, связанные с интернетом (например, 
«интернет-преступления», «интернет-отношения» и др.). 

Выделяют четыре вида субъектов, вовлеченных в 
правоотношения в сети Интернет: правообладатели, авторы, 
провайдеры телекоммуникаций и конечные пользователи. 
Необходимо осознавать различие понятий «автор» и 
«правообладатель». Автором является тот человек или группа людей, 
которая создала произведение творческим или интеллектуальным 
трудом. Правообладатель не является основателем творения, но 
является владельцем авторских прав и способен распоряжаться 
интеллектуальной собственностью по своему усмотрению ввиду 
юридически закрепленной договоренности с автором произведения. 
Однако и сам автор может быть правообладателем. Провайдеры 
телекоммуникаций или операторы выступают как посредники между 
конечными пользователями и авторами, правообладателями, 
предоставляя доступ к информации других лиц посредством сети 
Интернет [2]. 

Законодательство Российской Федерации не дает четкого 
ответа на вопрос о субъекте, ответственном за правонарушения в 
интернете. Им может оказаться как пользователь, так и владелец 
сайта.  

Еще одной проблемой, которая возникает во время 
совершения правонарушения в интернете, является сложность и 
нерешенность процесса предоставления и регистрации доказательств. 
Анализируя вышесказанное, можно сказать, что в законодательстве 
РФ нет норм, которые бы полностью и конкретно регулировали 
взаимоотношения защиты авторских и смежных прав в интернете. 

По мнению П.С. Риппы, из-за особенностей 
функционирования глобальной сети (например, скорости 
распространения информации) нарушение авторских прав стало 
настолько распространенным, что человек, действующий незаконно, 
не осознает неправомерности своих действий. 

В исследовании И.В. Рымаренко «Защита авторских прав и 
произведений, размещенных в Интернете» определены два этапа 
защиты: до и после нарушения. Первый этап включает: 

1) «часовую бомбу» – установление даты, после ее 
наступления доступ к объекту авторского права будет невозможным; 
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2) обеспечение защиты от копирования; 
3) криптографические конверты (имеется в виду организация 

доступа к произведению с применением специального ключа). 
На втором этапе предлагается внедрение таких мероприятий: 
1) использование агентов – специального программного 

обеспечения для выполнения определенных команд (поиск 
поддельных копий объекта авторского права); 

2) использование методов стеганографии – процесса тайного 
внедрения информации в файлы для обеспечения аутентификации 
автора (например, «водяной знак»); 

3) размещение специальной метки-«маячка» в произведении, 
что позволяет найти нарушителя авторских прав [1]. 

Целесообразным было бы рассмотрение зарубежного опыта 
защиты авторских прав в сети Интернет. Так, в Украине относительно 
недавно Закон «О государственной поддержке кинематографии в 
Украине» был дополнен ст. 52-1, по которой в случае нарушения 
любым лицом авторского права и смежных прав, совершенного с 
использованием сети Интернет, субъект авторского права и смежных 
прав (заявитель) имеет право обратиться к владельцу веб-сайта или 
веб-страницы, на которых размещена или иным способом 
использована соответствующая цифровая информация, с заявлением о 
прекращении нарушения. Такое заявление направляется владельцу 
веб-сайта с одновременным направлением его копии поставщику 
услуг хостинга, который предоставляет услуги или ресурсы для 
размещения соответствующего веб-сайта. 

Также в Украине был создан специальный орган правосудия в 
сфере защиты авторского права – Высший суд по вопросам 
интеллектуальной собственности, который начал свою работу в 
сентябре 2017 г. В юрисдикцию данного суда входит рассмотрение 
гражданских дел об интеллектуальной собственности. Считаем, что 
создание смежного с данным судейского органа в России окажет 
положительное влияние на рассматриваемую нами область  

В отличие от России, некоторые страны уже имеют опыт 
законотворческой деятельности в разработке и принятии правовых 
норм регулирования отношений, связанных с работой в интернете. 
Распространение запрещенной информации через сеть привело к 
принятию в Австралии законов, направленных на регулирование 
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содержания информации в глобальной сети. В Германии 
действующим является закон «Об ответственности поставщика». 

Первой страной, начавшей борьбу с нарушением авторских 
прав в интернете, была Франция. 1 октября 2010 г. вступил в силу 
закон «О трех шагах». В конце концов, органы власти получили право 
полностью проверять трафик, а также сообщать о тех, кто часто 
загружает программы, приводящие к загрузке контрафактных 
объектов, а также загрузки в сетях обмена файлами. По закону 
пользователи, игнорирующие сообщения по электронной почте, 
лишаются доступа к интернету в течение года. Также в некоторых 
случаях нарушение может обойтись штрафом в размере до 300 тысяч 
евро и даже лишением свободы. Согласно закону, провайдеры 
телекоммуникаций должны передавать властям данные о людях, 
которые занимаются распространением материалов о пиратстве [2]. 

Для внедрения вышеуказанных методов защиты авторских 
прав, что фактически смогут обеспечить надлежащую защиту в 
глобальной сети Интернет, нужна государственная поддержка и ряд 
других мероприятий. Поэтому тенденции развития законодательства 
по вопросу авторского права движутся в направлении рассмотрения 
сети Интернет, где сохраняется неопределенное количество объектов 
интеллектуальной собственности, которым требуется правовая 
помощь. Стоит привнести изменения в национальное 
законодательство, учитывая постоянное развитие технологий. 
Принятие нового законодательного акта о защите авторских прав в 
интернете смогло бы повысить уровень защищенности прав авторов в 
интернете. Многие страны решают этот вопрос с положительными 
результатами, частично контролируя процессы нарушения авторского 
права в интернете и предотвращая их. 

В процессе анализа фактических проблем в области защиты 
прав интеллектуальной собственности предлагается, прежде всего, 
улучшить как внутреннее законодательство, так и международное 
право в этой сфере. Во-первых, необходимо обновить договоры 
Всемирной организации интеллектуальной собственности, которые 
могут быть введены путем пересмотра действующих договоров, а 
также принятие новых положений с целью закрытия присутствующих 
пробелов. Во-вторых, надлежащее выполнение таких соглашений 
должно осуществляться всеми без исключения государствами, 
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которые будут способствовать международно-правовому 
регулированию сферы защиты авторских и смежных прав и 
способствовать более быстрому решению проблем в этой сфере [3]. 
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Аннотация: Автор статьи рассматривает договор 

строительного подряда как наиболее широко применяемый 
гражданско-правовой договор, с точки зрения определения его 
понятия, предмета, существенных условий, а также наличия проблем, 
возникающих в теории и на практике его применения. Проведя анализ 
материалов судебной практики, автор дает рекомендации по наиболее 
грамотному заключению и расторжению договора строительного 
подряда.  

Ключевые слова: договор строительного подряда, 
существенные условия договора строительного подряда, предмет 
договора строительного подряда, исполнительная документация, 
гарантийное удержание 

 
На сегодняшний день сфера строительства является одной из 

самых популярных, перспективных и быстро развивающихся сфер 
бизнеса. В крупных городах уровень строительства достигает таких 
масштабов, что облик города за несколько лет может кардинально 
поменяться. Как известно, спрос рождает предложение, в связи с чем 
напрашивается вывод о том, что такой масштабный рост 
строительства обусловлен большим спросом общества и государства 
на возведение объектов строительства, с целью обеспечения 
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населения страны жильем, объектами инфраструктуры, 
государственными учреждениями и т.д.  

Столь важная роль строительства в жизни общества и 
государства обусловливает необходимость регулирования 
общественных отношений в данной сфере. Они строятся на основе 
гражданско-правовых отношений, связаны с осуществлением их 
участниками предпринимательской деятельности, и потому, 
регулируются в большей степени Гражданским кодексом Российской 
Федерации (далее – ГК РФ). В частности, в ГК РФ закреплены 
различные виды договоров, на основании которых осуществляются 
реализация прав и обязанностей участников строительства. Одним из 
видов таких договоров выступает договор строительного подряда, 
который призван наиболее полно закрепить все фундаментальные 
основы осуществления предпринимательской деятельности в области 
строительства.  

Общие положения о подряде закреплены в главе 37 ГК РФ. 
Напомним, что глава 37 ГК РФ предусматривает характеристику 
общих положений о подряде в целом, а затем раскрывает каждый вид 
подряда в отдельности. К таким видам относятся: бытовой подряд, 
строительный подряд, подряд на выполнение проектных и 
изыскательских работ, подрядные работы для государственных или 
муниципальных нужд. Для нас интересен в большей степени 
строительный подряд, однако не стоит забывать о том, что в 
соответствии с частью второй пункта 702 ГК РФ положения из 
первого параграфа главы 37 ГК РФ применяются, если иное не 
установлено параграфами, касающимися отдельных видов договоров.  

Переходя к рассмотрению проблем теории и практики 
изучаемого нами вопроса, следует дать определение понятия договора 
строительного подряда. В законодательстве Российской Федерации не 
содержится четкого определения такого понятия, однако, часть 1 
пункта 740 ГК РФ помогает нам выяснить, что представляет собой 
предмет договора подряда. Согласно ГК РФ, по договору 
строительного подряда подрядчик обязуется в установленный 
договором срок построить по заданию заказчика определенный объект 
либо выполнить иные строительные работы, а заказчик обязуется 
создать подрядчику необходимые условия для выполнения работ, 
принять их результат и уплатить обусловленную цену [1].  
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В части второй также указано, что договор строительного 
подряда заключается на строительство или реконструкцию 
предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или 
иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных 
и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ. 
Правила о договоре строительного подряда применяются также к 
работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не 
предусмотрено договором [1].  

Однако для того, чтобы дать определение понятию договора 
строительного подряда недостаточно иметь представление только 
лишь о предмете договора, ведь специфика строительного подряда 
достаточно многогранна и складывается, кроме всего прочего, из 
таких вещей, как характеристика субъектов, их права и обязанности, 
цели договора, а также существенные условия, которые необходимы 
для заключения договора.  

Для того, чтобы в полной мере раскрыть вопрос об 
определении понятия договора строительного подряда, следует 
обратиться к мнению ученых. К примеру, по мнению С.Н. Мокрова, 
«…договор строительного подряда – это соглашение, содержание 
которого предполагает обязательство подрядчика в установленный 
срок построить или реконструировать по заданию заказчика объект 
недвижимости, а также обязательство последнего создать для 
подрядчика всех условия для выполнения строительных работ, 
принять их результат и произвести оплату, если все требования 
надлежащим образом соблюдены» [6]. 

Например, Г.М. Заяханов определяет рассматриваемый нами 
договор как «…договор, устанавливающий обязанности подрядчика 
реализовать строительно-монтажные работы, опираясь на 
техническую документацию и ставя перед собой цель построить либо 
реконструировать весь объект или его часть, а за заказчиком 
обязанности предусмотреть и создать необходимые условия для этих 
действий, сделать оплату и принять их» [4]. 

Не стоит забывать также и о характеристиках договора 
строительного подряда, к которым относятся следующие: 
консенсуальность, возмездность, а также двусторонне обязывающий 
характер договора. 
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Таким образом, под договором строительного подряда следует 
понимать консенсуальный, возмездный, двусторонне обязывающий 
договор, по которому подрядчик обязуется выполнить за 
вознаграждение определенные строительные работы, результатом 
которых является построенный либо реконструированный 
строительный объект, соответствующий технической документации и 
заданию заказчика.  

При этом, важно отметить, что мы не зря обратили внимание 
на то, что результатом выполнения работ является построенный либо 
реконструированный строительный объект, имея в виду, что для 
достижения результата по договору подряда необходимо наличие 
овеществленного результата работ. Это позволяет отличить 
подрядные отношения от отношений, связанных с возмездным 
оказанием услуг, в рамках которых важен сам процесс оказания тех 
или иных услуг, или от отношений по купле-продаже имущества, в 
рамках которых вещь передается покупателю без проведения каких-
либо работ.  

Такое уточнение обусловлено тем, что в теории и на практике 
существует проблема правильного определения предмета и иных 
условий договора строительного подряда, являющихся 
существенными для такого вида договора.  

Как мы уже выяснили, предметом договора строительного 
подряда выступает выполнение подрядчиком в установленный 
договором срок по заданию заказчика строительства определенного 
объекта либо выполнение иных строительных работ, а также создание 
заказчиком необходимых условий для выполнения работ, принятие их 
результата и уплаты обусловленной цены. Таким образом, 
существенными условиями договора строительного подряда являются 
виды работ, их объем, сумма, подлежащая уплате подрядчику, а также 
сроки, в рамках которых работы должны быть выполнены. При этом, 
следует обратить внимание на то, что по ГК РФ договор считается 
заключенным если между сторонами, в требуемой в подлежащих 
случаях форме, достигнуто соглашение по всем существенным 
условиям договора [1]. В противном случае, если стороны в договоре 
подряда не обговорили положения о видах работ, объеме работ (его 
результате), о сроках и о цене, подлежащей уплате подрядчику, то 
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такой договор считается незаключенным. В связи с чем, у сторон 
появляются риски признания судом такого договора незаключенным.  

Во избежание подобных рисков, ученые рекомендуют 
указывать в описании предмета договора следующие характеристики: 
«…наименование работ, содержание и объем работ; наименование 
объекта строительства; назначение объекта, месторасположение 
объекта, характеристики проектной документации, результаты, 
характеризующие качество объекта» [7]. Такой широкий перечень 
условий обусловлен тем, что отношения, возникающие в области 
строительного подряда, характеризуются сложностью, 
многоаспектностью, а также наличием внушительного количества 
самых различных судебных споров. И для того, чтобы избежать риска 
признания договора незаключенным, следует при его заключении 
предусматривать все условия, которые обозначены в законе или 
признаны сторонами как существенные. 

Говоря о существенных условиях договора строительного 
подряда, нельзя не согласиться с мнением Бросалиной А.А., которая 
указывает на то, что «…при определении предмета договора 
строительного подряда немаловажную функцию играет техническая 
документация, в которой должны подробно отражаться характер, 
объём и содержание работ, которые планируется выполнять» [3]. 
Автор указывает на то, что «…отсутствие технической документации 
нельзя считать безусловным основанием для признания 
недостигнутым соглашения по предмету договора, а также для 
признания договора строительного подряда незаключённым; Примеры 
из судебной практики свидетельствуют о том, что судами признавался 
факт определения сторонами предмета договора строительного 
подряда несмотря на то, что технической документации не было, но в 
самом договоре прописывалась информация о характере 
выполняемых работ, присутствовали доказательства, 
подтверждающие процесс ознакомления заказчика с типовым 
проектом, не возникло разногласий относительно предмета договора и 
стороны посчитали возможным приступить к его исполнению» [3].  

Проблемы наличия или отсутствия документации находят свое 
отражение и в ситуациях, которые возникают на этапе приемки 
результата работ. Так, для того, чтобы заказчик принял результат 
работ, подрядчик вместе с актами выполненных работ, обязан 
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передать исполнительную документацию на определенные виды 
работ, в том числе на скрытые работы, при проведении испытаний 
инженерных систем и сетей и т.д. Порядок подготовки и передачи 
исполнительной документации регламентируется СП 48.13330.2019, 
утвержденным Приказом Минстроя России от 24.12.2019 № 861/пр. 
Получение полного пакета правильно оформленной исполнительной 
документации является обязательным и чрезвычайно важным 
условием для заказчика, т.к., при строительстве многоквартирного 
дома, заказчик будет обязан передавать исполнительную 
документацию в органы, осуществляющие государственный 
строительный надзор, для получения разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, а также после ввода объекта в эксплуатацию данный 
пакет документов, включая исполнительную и проектную 
документацию, должен быть передан в обслуживающую организацию, 
которой будет передан объект. Часто происходит так, что подрядчик, 
качественно выполнив работы, но не предоставив полный пакет 
исполнительной документации, получает мотивированный отказ от 
приемки со стороны заказчика, в связи с отсутствием или неполнотой 
исполнительной документации.  

Проблемой является то, что суды по большей части признают 
такие работы выполненными, мотивируя это тем, что работы сданы в 
срок и выполнены в соответствии с заданием заказчика. Однако в 
данном случае, Заказчик не получил тот результат, который он может 
использовать для достижения своих целей. Подобная ситуация 
возникает и в случае самовольной замены подрядчиком материалов 
или выполнения работ с отступлением от проектной документации без 
согласования с заказчиком. Суды признают подобные работы 
выполненными и обязывают заказчика оплатить полученный 
результат, при том, что по факту, результат работ не соответствует 
заданию заказчика и утвержденной проектной документации, что 
может повлечь серьезные проблемы у заказчика при получении 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.  

Подтверждение этого вывода можно увидеть в судебной 
практике: «По смыслу названной нормы сам по себе факт 
непредставления исполнительной документации не может являться 
основанием для отказа от оплаты выполненных работ. Отказываясь 
оплачивать переданные результаты работ по причине непередачи 
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подрядчиком исполнительной документации, в рассматриваемом 
случае генподрядчик обязан доказать, что отсутствие такой 
документации исключает возможность использования принятого им 
объекта по прямому назначению. В иных случаях генподрядчик, как 
правильно указал апелляционный суд, не лишен возможности 
истребовать необходимые документы у подрядчика, а выполненные и 
принятые работы обязан оплатить» [11]. 

Еще одной серьезной проблемой в практике реализации прав и 
обязанностей сторон по изучаемому нами договору является 
проблема, связанная с односторонним отказом стороны от договора и 
фиксации фактически выполненных работ для осуществления 
взаиморасчетов. «Односторонний отказ от договора подряда 
возможен по основаниям, предусмотренным законом или договором. 
При этом, заказчик может без обращения в суд, направить подрядчику 
уведомление об отказе от договора и потребовать вернуть 
неосвоенный аванс, если такой был уплачен. Вместе с тем, с таким 
отказом может не согласиться Подрядчик, уклоняясь от денежных 
требований Заказчика или предъявляя встречные требования по 
оплате работ, что, скорее всего, приведет к судебному спору» [5].  

На практике нередко складывается ситуация, в которой 
подрядчик, выполняя работы очень медленно или некачественно, с 
нарушениями или отступлением от проектной документации, 
вынуждает заказчика расторгнуть договор и заняться поисками нового 
подрядчика для завершения начатых работ. В такой ситуации обе 
стороны сталкиваются с проблемой взаиморасчетов. Для того, чтобы 
избежать подобной ситуации, заказчику при направлении 
уведомления о расторжении договора следует письменно вызвать 
подрядчика для снятия фактически выполненных объемов работ и 
составления двустороннего акта, в котором сторонами будет указано 
какие работы выполнены, какие работы не выполнены или выполнены 
некачественно, какие работы выполнены с заменой материалов, 
согласует ли это заказчик и т.д. После составления подобного акта у 
сторон появится представление о том, каким образом, без обращения в 
суд, произвести взаиморасчеты. Если все же, дело доходит до суда, то 
в таком случае важно обратить внимание на то, подписывались ли 
заказчиком акты выполненных работ. Это является ключевым 
моментом, т.к., по словам А.С. Кузьмичевой, «…если Заказчик 
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подписал акты по форме КС-2 и КС-3 без каких-либо замечаний, то он 
обязан оплатить стоимость работ, указанную в Актах. Поэтому в 
случае обнаружения при приемке работ недостатков, Заказчик должен 
зафиксировать их в акте сдачи-приемки работ, в противном случае, он 
не вправе впоследствии ссылаться на них» [5]. 

Еще одним интересным вопросом, являющимся достаточно 
спорным в судебной практике, является вопрос о судьбе гарантийного 
удержания (или гарантийного вычета) после досрочного расторжения 
сторонами договора подряда.  

Напомним, что гарантийное удержание по договору 
строительного подряда – это своего рода обеспечительный платеж, 
который заказчик удерживает из стоимости выполненных 
подрядчиком работ (чаще всего такая сумма удерживается при 
предъявлении каждого выполнения и составляет примерно 3-5 % от 
цены договора) для покрытия возможных расходов, которые могут 
возникнуть у заказчика в связи с ненадлежащим выполнением 
подрядчиком своих обязательств. Так как в законе понятия 
гарантийного вычета не содержится, его легальное определение дал 
Верховный суд РФ в Определении Судебной коллегии по 
экономическим спорам Верховного Суда РФ от 30.06.2017 по делу № 
304-ЭС17-1977, А45-3928/2016. В нем суд указал, что «...стороны 
вправе определить порядок оплаты выполненных работ по своему 
усмотрению, в частности, установить в нем оплату части стоимости 
выполненных работ по договору подряда при условии ненаступления 
какого-либо обстоятельства в течение определенного срока после 
передачи результата работ (например, оплата производится, если в 
гарантийный период не будут выявлены скрытые недостатки 
переданного объекта), что согласно сложившейся практике деловых 
отношений именуется в качестве гарантийного удержания» [8]. 

Перейдем к проблемным вопросам. В первую очередь, 
спорным представляется вопрос об обязанности заказчика вернуть 
сумму гарантийного в случае расторжения договора. Мнения судов 
расходятся. Существует позиция, согласно которой заказчик не обязан 
возвращать эту сумму. Суды объясняют свою позицию тем, что 
«…прекращение работ и отказ от их выполнения не являются 
основанием для прекращения гарантийных обязательств по 
выполненным истцом работам; после расторжения договора 



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

 

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

~ 152 ~ 

ответственность истца за качество строительных работ сохраняется; 
истец несет ответственность за их качество на протяжении всего 
гарантийного периода, установленного договором» [9]. 

Также высказывается мнение о том, что возврат гарантийного 
вычета является обязательством с определенным сроком исполнения. 
Расторжение договора не свидетельствует, что условие о сроке и 
порядке возврата гарантийного удержания перестает действовать [10]. 
Исходя из этого, подрядчик не утрачивает право на возврат 
гарантийного вычета. 

Таким образом, в судебной практике сложилось два 
противоположных мнения относительно необходимости возврата 
гарантийного удержания в рамках подрядных отношений. Мы 
считаем, такая противоречивая судебная практика сложилась в силу 
того, что в законе пока не нашли свое отражение положения, 
закрепляющие порядок удержания и возврата гарантийного вычета, в 
связи с чем, считаем необходимым внести соответствующие поправки 
в главу 37 ГК РФ. 

Резюмируя вышесказанное, отметим, что договор 
строительного подряда представляет собой сложный, многоаспектный 
и во многом противоречивый вид договора, отличающийся большим 
количеством различных нюансов, тонкостей, он характеризуется тем, 
что каждый случай, нашедший свое отражение в судебной практике, 
является индивидуальным, а мнения судов по тому или иному вопросу 
могут носить диаметрально противоположный характер. Все это 
обусловливает необходимость более подробного и точного 
закрепления отдельных положений в законодательстве, а также 
приведения к единообразию судебной практики.  
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Аннотация: В статье автор рассматривает существенные 

условия договора купли-продажи, вместе с тем отмечает 
необходимость включения в него дополнительных условий в целях 
избежания судебных споров. Однако анализ судебной практики 
показал наличие различных случаев в результате которых договор 
купли продажи может быть признан недействительным, а также 
случаи когда уполномоченный орган может отказать в его 
государственной регистрации.  

Ключевые слова: сделка, договор купли-продажи, жилое 
помещение, судебная практика 

 
Право на жилье – это одно из прав гражданам, 

гарантированное Конституцией Российской Федерации [1-5]. Поэтому 
жилищные споры между гражданами, между гражданами и 
организациями, либо органами власти, являются обширной категорий 
судебных споров. Так как подход граждан ко многим жилищным 
вопросам с правовой точки зрения неверен, многие ошибки и 
заблуждения типичны. Зачастую граждане не знают своих прав и не 
умеют их защищать, по моему мнению, исследовать эту тему будет 
полезным. 

Самой распространенной сделкой, направленной на 
отчуждение жилья, безусловно, является договор купли-продажи 
жилого помещения. По такому договору продавец обязуется передать 
в собственность покупателя квартиру или другое жилище, а 
покупатель обязуется принять жилое помещение и уплатить за него 
определенную денежную сумму. 
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Действующее законодательство предусматривает следующие 
существенные условия договора купли-продажи жилого помещения 
(т.е. условия, без согласования которых договор считается 
незаключенным). 

1. Стороны договора (ст. ст. 420, 549 ГК РФ) и их реквизиты 
(для физических лиц – фамилия, имя, отчество, полные паспортные 
данные, место жительства; для юридических лиц – полное 
наименование, место нахождения (юридический адрес), ОГРН, ИНН, 
лицо, без доверенности действующее от имени юридического лица). 

2. Предмет договора, в том числе данные, определяющие 
расположение жилого дома (части жилого дома) на соответствующем 
земельном участке, квартиры (части квартиры) в составе 
многоквартирного жилого дома (ст. ст. 432, 554 ГК РФ). 

3. Цена жилого помещения, установленная соглашением 
сторон договора. 

4. Перечень лиц, проживающих в жилом помещении, которые 
сохраняют право пользования этим жилым помещением после его 
приобретения покупателем, с указанием их прав на пользование 
жилым помещением (ст. ст. 292, 558 ГК РФ) [1-5]. 

На практике в договор купли-продажи жилого помещения 
включают кроме вышеперечисленных дополнительные условия. 

Вместе с тем, анализ судебной практики позволил выделить 
возможные причины признания договора купли-продажи жилого 
помещения недействительным и соответственно применении 
последствий недействительности сделки, к которым относятся: 

1. Договор заключен при наличии у должника признаков 
неплатежеспособности и недостаточности имущества с 
аффилированным лицом (его отцом). Отчуждение недвижимости 
привело к безвозмездному выбытию ликвидного актива из конкурсной 
массы, в связи с чем кредиторы утратили возможность получить 
удовлетворение своих требований за счет спорного имущества. 

2. Оспариваемая сделка совершена в период 
подозрительности, предусмотренный п. 2 ст. 61.2 ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)». Доказательства оплаты квартиры и 
дальнейшего использования должником полученных денежных 
средств не представлены. 



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

 

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

~ 156 ~ 

3. Отчуждение помещения произведено на безвозмездной 
основе, оспариваемая сделка повлекла уменьшение активов должника, 
конкурсной массы либо ущемление интересов кредиторов. 

4. Сделки совершены с целью вывода ликвидного имущества 
должника при наличии неисполненных обязательств перед 
кредитором. В результате их заключения произошло уменьшение 
размера имущества должника. 

5. Спорное имущество находилось в собственности у иного 
лица. Апелляционный суд фактически рассмотрел вопрос о 
действительности цепочки сделок по отчуждению имущества 
должника, о чем финансовый управляющий не заявлял в суде первой 
инстанции, в связи с чем необходимо рассмотреть вопрос о наличии 
оснований для перехода к рассмотрению дела по правилам суда 
первой инстанции. 

6. Доказано совершение сделки с целью причинить вред 
имущественным правам кредиторов, другая сторона сделки – знала об 
указанной цели должника к моменту ее совершения. 

7. Финансовый управляющий представил доказательства 
совершения оспариваемых сделок по заниженной цене. При 
заключении договоров стороны преследовали цель причинения вреда 
должнику или кредиторам. 

Сделка по купле-продаже недвижимости в обязательном 
порядке должна быть зарегистрирована уполномоченным органом 
после чего право собственности переходит от продавца к покупателю. 
По определенным основаниям регистрирующий орган может принять 
решение о приостановлении государственной регистрации права 
собственности и последующем отказе в ней, о чем выдает заявителю 
соответствующие уведомления. В случае несогласия решение может 
быть обжаловано в судебном порядке (ст. ст. 26, 27, ч. 5, 6, 12 ст. 29 
Закона № 218-ФЗ; п. п. 1 – 3 Приложения № 1 к Приказу Росреестра 
от 26.11.2021 № П/0546; ч. 3 ст. 14 Закона № 449-ФЗ) [1-5].  

Анализ практики показал, что Росреестр правомерно 
отказывает в государственной регистрации жилого помещения в 
следующих случаях: 

 доля в жилом помещении принадлежит 
несовершеннолетним, на основании соглашения об оставлении 
предмета залога за собой, а общество, обратившиеся с заявлением о 
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государственной регистрации перехода к нему права собственности на 
жилое помещение не предоставило доказательств соблюдения 
нотариального удостоверения сделки; 

 финансовый управляющий не представил доказательств 
соблюдения нотариального удостоверения сделки; 

 государственная регистрация перехода права собственности 
на земельный участок была приостановлена на основании документа, 
который заявителем в регистрирующий орган не представлялся; 

Вместе с тем, как показывает анализ судебной практики 
причиной признания решения регистрирующего органа незаконным 
может стать следующее: 

 решение суда о признании права собственности на часть 
жилого помещения не может являться достаточным основанием для 
совершения учетно-регистрационных действий, не дана оценка тому, 
что технический план не отражает информацию, необходимую для 
осуществления регистрационных действий; 

 спорная квартира была передана истцу дарителем до 
заключения договора дарения, находится в фактическом владении и 
пользовании истца, который с момента передачи спорного имущества 
несет бремя его содержания, что не оспаривалось ответчиком. 

Интересно что стороной подобной сделки может стать также 
несовершеннолетнее лицо. Вместе с тем анализ судебной практики 
показал отсутствие урегулированности в отечественном 
законодательстве следующих вопросов, связанных с реализацией прав 
на распоряжение имущества несовершеннолетними: 

1. В каких случаях не нужно получать предварительное 
разрешение органа опеки и попечительства? 

2. Когда орган опеки и попечительства даст предварительное 
разрешение на совершение сделки без согласия одного из родителей? 

3. В каких случаях нужно получить согласие законного 
представителя несовершеннолетнего? 

4. Какие документы не должны представляться в 
обязательном порядке для получения разрешения органа опеки и 
попечительства? 

В целях снижения количества споров по указанным выше 
вопросам и соответственно повышения эффективности реализации 
прав на распоряжение имуществом несовершеннолетними 
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предлагается закрепить в ГК РФ следующие случаи, когда не 
требуется предварительное разрешение органа опеки и 
попечительства: 

 застройщик обратился за регистрацией прекращения записи 
в отношении объекта недвижимости в связи с односторонним 
расторжением договора долевого участия в строительстве, 
заключенного с несовершеннолетним; 

 имущество отчуждается после реализации 
государственного жилищного сертификата, направленного на 
улучшение жилищных условий всех членов семьи; 

 заключен только предварительный договор, а основной 
договор заключен не был; 

 имущество возвращается продавцу в порядке защиты прав 
потребителя. 

Кроме того, необходимо закрепить следующие основания 
выдачи разрешения на совершение сделки без согласия одного из 
родителей: 

 сделка соответствует интересам детей; 
 между интересами родителей и детей есть противоречия. 
В целях упрощения процедуры получения разрешения органа 

опеки и попечительства предлагается на законодательном уровне 
закрепить отсутствие обязанности представлять в обязательном 
порядке в орган опеки и попечительства предварительный договор на 
отчуждаемое и приобретаемое жилое помещение (земельный участок) 
несовершеннолетнего. 

Таким образом, сделки купли продажи жилых помещений 
оформляются в письменном виде в форме договора. Договор купли-
продажи недвижимости включает в себя существенные условия 
договора и дополнительные по соглашению сторон. После подписания 
договора продавцом и покупателем договор передается в Росреестр 
для оформления перехода права собственности. Исходя из судебной 
практики сложились ситуации, когда договор купли продажи 
признается недействительным и сделки аннулируются что, 
свидетельствует о недобросовестности субъектов и наличии пробелов 
в законодательстве. 
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России) 

 
Аннотация: В статье автор анализирует причины развития 

приватизации в России. Вместе с тем детально изучено понятие 
приватизации и правое регулирование процесса ее осуществления. 
Кроме того, рассмотрены примеры судебной практики по спорам 
возникающим при приватизации, а также рассмотрен перечень 
запретов для приватизации.  

Ключевые слова: приватизация, жилые помещения, право 
собственности, отчуждение, государственная собственность 

 
Глобализация побуждает правительства многих стран 

определять векторы политического развития исходя из интересов 
граждан, проживающих в том или ином государстве, в связи с чем 
вопрос правового регулирования прав человека и их реализации 
становится все более актуальным. Права человека как правило 
закреплены в основных законах государств и одно из центральных 
мест занимает право на социальное обеспечение. 

Что касается нашей страны, то необходимо отметить что в 
соответствии со статьей 1 Основного закона Россия является 
социальным и правовым государством, что обуславливает 
необходимость закрепления различных видов прав на 
законодательном уровне и обеспечение их эффективной реализации, 
таким образом обеспечивая достойный уровень жизни гражданам 
страны [1-5]. 

По общему правилу, в соответствии с Законом о приватизации 
объектами приватизации могут быть: 

 здания, строения, сооружения; 
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 имущественные комплексы унитарных предприятий; 
 движимое имущество, кроме обращенного в собственность 

государства и унаследованного государством (пп. 17 п. 2 ст. 3 Закона 
о приватизации) [1-5]; 

 акции акционерного общества, доли в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью (далее по тексту – АО, 
ООО). 

А вот, например, природные ресурсы не могут быть объектами 
приватизации. 

Определенные запреты на приватизацию отдельных видов 
имущества установлены специальными нормами отраслевого 
законодательства. Так, например, по общему правилу, не подлежат 
приватизации спортивные сооружения, находящиеся в 
государственной собственности; архивные документы, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности; имущество 
организаций федеральной почтовой связи, включая средства почтовой 
связи, являющееся федеральной собственностью и пр. 

Несоблюдение запретов на приватизацию отдельных объектов 
имущества влечет признание ее недействительной с возвратом 
спорного имущества в казну. 

Статьей 16 Закона о приватизации установлен исчерпывающий 
перечень документов, представляемых покупателями 
государственного и муниципального имущества одновременно с 
заявкой, и требования к таким документам. Установление иных 
требований/иного перечня документов запрещено. 

Чтобы узнать о возможности приватизации необходимо 
заказать выписку из ЕГРН, в которой будет указано назначение 
жилого помещения. 

Закон о приватизации определяет порядок приватизации лишь 
для определенных случаев. Если соответствующие отношения 
регулируются именно Законом о приватизации, то приватизация 
может осуществляться только способами, предусмотренными ст. 13 
этого закона. 

К таким способам относятся: 
 преобразование унитарного предприятия в АО или в ООО; 
 продажа имущества на аукционе; 
 продажа имущества на конкурсе; 
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 продажа акций АО на специализированном аукционе и др. 
Выбор одного из указанных способов зависит, в частности, от 

вида имущества, подлежащего приватизации. 
На специализированном аукционе могут продаваться только 

акции АО (ст. 19 Закона о приватизации). 
Кроме того, приватизация имущества некоторыми способами 

может осуществляться только при условии несостоявшейся ранее 
процедуры приватизации этого имущества иными способами. 

Продажа имущества способами, установленными ст.ст. 18 – 
20, 23, 24 Закона о приватизации, осуществляется в электронной 
форме (п. 1 ст. 32.1 Закона о приватизации). Порядок организации и 
проведении продажи государственного или муниципального 
имущества в электронной форме, утв. постановлением Правительства 
РФ от 27.08.2012 № 860 (далее – Положение № 860). 

Неверный выбор способа приватизации имущества, равно как 
и приватизация имущества способами, не предусмотренными Законом 
о приватизации, влечет признание ее недействительной, также 
указанные действия могут быть признаны ограничивающими 
конкуренцию*(4). 

Статьей 6 этого закона закреплено, что передача в 
собственность граждан жилищных помещений осуществляется 
компетентными органами администрации в пределах своих 
полномочий. 

Приватизация жилья осуществляется гражданами, которые 
принимают решение о приватизации занимаемых ими жилых 
помещений, в государственном и муниципальном жилищных фондах 
и является исключительно добровольным волеизъявлением. 
Приватизации подлежит жилье, которое занимают граждане в 
государственном и муниципальной фондах. 

Продажа государственного или муниципального имущества 
оформляется договором купли-продажи, существенные условия 
которого определены п. 2 ст. 32 Закона о приватизации. Напомним, 
что в силу требований пп. «в» п. 13 Положения № 860 при проведении 
продажи государственного или муниципального имущества в 
электронной форме проект договора купли-продажи имущества (за 
исключением продажи имущества на специализированном аукционе) 
размещается на электронной площадке в день размещения 
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информационного сообщения о проведении продажи имущества на 
сайте www.torgi.gov.ru. 

Неприватизированную квартиру можно приватизировать 
бесплатно. Приватизированную можно тоже вернуть обратно 
государству (муниципалитету), то есть расприватизировать, также 
бесплатно. Сделать то и другое можно только один раз. Повторная 
приватизация не предусмотрена законом. 

Закон запрещает приватизировать несколько типов 
помещений, даже если остальные требования соблюдены. В 
собственность нельзя получить: 

 квартиру, которая находится в аварийном доме; 
 комнату в общежитии; 
 жилые помещения в закрытых военных городах; 
 служебное жилье, кроме помещений в колхозах и других 

сельскохозяйственных территориях. 
Приватизировать можно жилье, которое располагается в 

обычном городе или поселке, и отдано по договору социального 
найма. Приватизация жилья – это процесс передачи квартиры из 
договора социального найма в собственности. Если жилье 
приватизировано – его можно продать, подарить или оставить в 
наследство. 

За приватизированное жилье нужно платить взносы в фонд 
капремонта и налог на имущество. За неприватизированную – взнос за 
содержание жилье, аналог аренды, только государству. Чтобы 
приватизировать жилье, соберите документы и подайте заявление с 
просьбой разрешить приватизацию в любом многофункциональном 
центре. Перечень документов зависит от региона и конкретной 
ситуации. После получения разрешения от государства квартиру 
необходимо зарегистрировать право собственности в Росреестре. При 
подаче заявлении нужно заплатить пошлину, если желающих 
приватизировать одну квартиру несколько, пошлина делится на всех. 

Рассмотрим в качестве примера один из споров, связанных с 
признанием права собственности на приватизированное жилье. Так, 
Суд удовлетворил иск о признании права собственности на комнаты, 
поскольку приватизация государственного предприятия, в том числе в 
форме арендного предприятия, независимо от того, когда она была 
произведена, не влияет на жилищные права граждан, вселенных в 
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установленном законом порядке в помещения государственного 
жилищного фонда до приватизации предприятия (Апелляционное 
определение Санкт-Петербургского городского суда от 21.05.2018 № 
33-10411/2018 по делу № 2-5855/2017). 

П. обратилась с иском к Н. о признании права собственности 
на 32/123 доли в праве общей долевой собственности на две комнаты 
в квартире, предоставленные ей в связи с трудовыми отношениями. Н. 
является собственником 118/136 доли квартиры. 

С 01.07.1988 П. имеет постоянную регистрацию по месту 
жительства в общежитии. На имя П. открыт лицевой счет на две 
комнаты в спорной квартире, она производит оплату коммунальных 
услуг. 

Немало важным и интересным вопросом также является 
возникновение права на жилое помещение в процессе приватизации у 
отдельных групп населения, например, у детей сирот.  

В случае если у ребенка до приобретения статуса сироты 
имелось какое-либо имущество в собственности право на данное 
имущество сохраняется за ним в соответствии со ст. ст. 60, 148, 155.3 
СК РФ, ст. ст. 17-23 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве». При этом по мнению Алькова М.А. и 
Алькова Н.С. опекуны или попечители не вправе пользоваться 
имуществом подопечных в своих интересах. Обязанность 
предоставить таким лицам жилое помещение возлагается на орган 
исполнительной власти субъекта РФ, на территории которого 
находится место жительства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

Статьей 16 Закона о приватизации установлен исчерпывающий 
перечень документов, представляемых покупателями 
государственного и муниципального имущества одновременно с 
заявкой, и требования к таким документам. Установление иных 
требований/иного перечня документов запрещено. 

Как правило, функции продавца государственного и 
муниципального имущества осуществляют уполномоченные 
госорганы и органы местного самоуправления. 

Специальными отраслевыми нормами полномочия по 
осуществлению функции продавца могут быть закреплены и за иными 
федеральными органами исполнительной власти (см., например, п. 4 
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Правил высвобождения и реализации движимого военного 
имущества, утв. постановлением Правительства РФ от 15.10.1999 № 
1165 «О реализации высвобождаемого движимого военного 
имущества»). 

Таким образом, приватизация – одно из оснований 
приобретения и прекращения права собственности. При этом 
прекращается право государственной или муниципальной 
собственности и приобретается право частной собственности у 
физических и юридических лиц. В самом широком смысле 
приватизация – это возмездное или безвозмездное отчуждение 
государственного или муниципального имущества в собственность 
физических или юридических лиц. В узком – это либо возмездное, 
либо безвозмездное отчуждение.  
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Аннотация: В данной статье рассматривается банкротство 

(несостоятельность) сельскохозяйственных организаций в 
гражданско-правовых отношениях. Кроме этого, рассматривается 
анализ научных разработок в данной сфере. В условиях современной 
правовой действительности на сегодняшний день процесс реализации 
имущества при банкротстве сельскохозяйственных организаций носит 
разрозненность общего и специального законодательств, а также в 
статье отмечается отсутствие общих четких понятий на 
законодательном уровне и разнообразие судебной практики. 

Ключевые слова: банкротство, несостоятельность, 
сельскохозяйственные организации, торги, аукцион, гражданско-
правовые отношения 

 
Разрозненность общего и специального законодательства, 

отсутствие общих четких понятий на законодательном уровне, 
разнообразие судебной практики, сложившейся в результате 
реализации процедуры банкротства сельскохозяйственных 
организаций предопределяют необходимость детального изучения 
данного института, и его особенностей. В этой связи исследование 
указанных проблем весьма актуально. 



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

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 167 ~ 

Согласно новой редакции Гражданского кодекса Российской 
Федерации (далее – ГК РФ), а именно п. 1 ст. 25 [1-3] банкротство 
определяется как неплатежеспособность гражданина, т.е. 
неспособность гражданина исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей или (и) удовлетворить требования кредиторов 
по денежным обязательствам, следовательно, данный гражданин 
может быть признан банкротом (несостоятельным), но только по 
решению арбитражного суда. К обязательствам относятся долги по 
заключенным договорам, отсутствие возможности рассчитаться по 
бюджетным и внебюджетным налоговым платежам. При процедуре 
банкротства судом осуществляется ряд основных мероприятий, 
которые направлены на то, чтобы реально оценить текущее 
финансовое состояние предприятия, оптимизировать финансово- 
хозяйственную деятельность и исполнить долговые расчеты. 

На сегодняшний день процесс реализации имущества при 
банкротстве сельскохозяйственных организаций регулируется 
Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)» (ст. ст. 177, 178 и 179). Если рассматривать данные 
нормы, то можно заметить, что источником этого закона является 
«Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая)» от 
30.11.1994 № 51-ФЗ, а именно ст. 65 ГК РФ. В данной статье 
трактуется основы несостоятельности (банкротства) юридического 
лица сельскохозяйственных организаций. 

Рассматривая научные труды (диссертационные исследования) 
по гражданско-правовому регулированию несостоятельность 
(банкротству) юридических лиц можно выделить следующие работы 
отечественных ученых: 

1. В 2016 году С.С. Галкин рассматривал проблематику 
правового положения должника – юридического лица в России. 

2. К.И. Евтеев в 2017 году исследовал субсидиарную 
ответственность лиц контролирующих должника при трансграничном 
банкротстве (несостоятельности). А.Ф. Маликов в этом же году 
посвятил свое исследование правовому регулированию 
реабилитационных процедур банкротства (несостоятельности). 

3. В 2018 году Ю.Д. Подольским была защищена диссертация 
по проблематике обособленных споров в делах о банкротстве 
(несостоятельности). 
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4. Д.О. Османов исследовал в своих трудах такую 
проблематику, как злоупотребление при банкротстве 
(несостоятельноти). 

Кроме этого, мы провели анализ научных статей за 2020 год из 
архива научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU, а также из 
архива научно-практических журналов «Предпринимательское 
право», «Гражданское право» и др. 

На основе этого анализа мы выявили еще одну проблематику, 
которая заключается в отсутствии системных исследований проблемы 
банкротства (несостоятельности) юридических лиц 
сельскохозяйственных организаций в гражданско-правовой науке, а 
также низкий уровень вклада гражданского права в решении 
актуальных проблем банкротства (несостоятельности) юридических 
лиц сельскохозяйственных организаций за последние несколько лет. 
На сегодняшний день это весьма актуально, так как наша страна 
подвергнута санкциям со стороны стран запада и нуждается в 
собственном производстве продукции и сырья, в том числе, и 
сельскохозяйственных продуктов. Следовательно, необходимо 
пересмотреть текущее законодательство в сфере гражданско-правовых 
отношений несостоятельности (банкротства) юридических лиц. 

Кроме всего этого, на основе вышеизложенного, необходимо 
отметить, что в условиях современной правовой действительности 
законодатель установил особые правила для продажи недвижимости 
сельскохозяйственной организации. Конкурсный управляющий на 
первых торгах обязан выставить на продажу все предприятие единым 
лотом, это обусловлено стремлением законодателя не допустить 
дробления имущества должника сельскохозяйственной организации 
ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» устанавливает электронную 
форму торгов как обязательную для определенных видов 
собственности должников. Законодатель избрал именно такую форму 
в связи с тем, что электронный аукцион наилучшим образом 
соответствует целям мер, которые применяются в процессе 
банкротства. 

Современные электронные технологии способствуют 
исключению из сделок по продаже имущества банкротов коррупцию и 
предвзятость, так как при такой форме реализации имущества 
минимизируется общение между организатором и участниками, а ее 
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нормативная регламентация направлена на исключение субъективного 
подхода к определению участников, допущенных к торгам и 
подведению их результатов. 

В ст. ст. 111.1 – 111.8 ФЗ «О несостоятельности 
(банкротстве)», законодатель регламентирует деятельность 
саморегулируемых операторов электронных площадок, в частности 
установлены требования к ним, их права и обязанности и 
ответственность. 

Именно электронная площадка обеспечивает исполнение 
арбитражными управляющими всех обязанностей, которые 
установлены для него законодателем и в первую очередь – 
соблюдение сроков и публикацию отчетов о ходе торгов. 

Участником электронных торгов юридическое и физическое 
лицо, зарегистрировавшееся на электронной площадке. При этом 
регистрация является бесплатной. 

Для организации процедуры открытых торгов организатор 
торгов заключает с оператором электронной площадки договор о 
проведении открытых торгов, который соответствует установленным 
требованиям. Однако, не всегда лица, владеющие торговыми 
площадками, приводят их в соответствие с установленными 
действующим законодательством требованиями, что приводит к 
прекращению указанной деятельности. В настоящее время, согласно 
данным Единого федерального реестра о банкротстве действует 
(зарегистрировано) шестьдесят шесть торговых площадок. 

Основная отличительная особенность электронных торгов 
заключается в том, что вся документация о торгах на электронной 
площадке оформляется в виде электронных документов, которые 
подписываются электронной подписью уполномоченного лица. Что 
касательно экономического аспекта электронных торгов, то он 
обусловлен определением «лучшей» цены. А юридический аспект 
состоит в реализации конечной цели – заключение договора с 
покупателем. 

Что касательно реализации имущества сельскохозяйственных 
организаций, то ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», также 
устанавливает определенные особенности, которые заключаются в 
необходимости сохранения профильного направления предприятия-
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должника и недопущения прекращения данного рода, в нашем случае 
сельскохозяйственной деятельности [3, с. 42-44]. 

В ст. 138 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
установлено, что если повторные торги будут признаны 
несостоявшимися, то конкурсный кредитор по обязательствам, 
которые обеспечены залогом имущества должника, имеют право 
оставить за собой предмет залога с оценкой его в сумме на десять 
процентов ниже начальной продажной цены на повторных торгах. Это 
означает, что кредитор в этом случае находится в более выгодном 
финансовом положении. 

На торги выставляется сельскохозяйственное предприятие в 
целом, имущественный комплекс, имущество. Приоритетной является 
продажа предприятия и имущественного комплекса, так как это 
позволяет сохранить целостность предприятия, а соответственно и 
производства, рабочие места и т.д., однако, зачастую на практике 
реализуется имущество, причем более 90 % имущества реализуется 
путем публичного предложения.  

Отметим также отдельные особенности, которые 
устанавливает статья 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Продажа имущества и имущественных прав 
сельскохозяйственной организации осуществляется путем 
выставления арбитражным управляющим имущества на торгах. И 
если же имущество и имущественные права не были проданы в ходе 
проведения торгов, тогда на торги всем лотом выставляется весь 
комплекс производственно-технологического имущества. И только в 
том случае, если имущество и технологические инструменты не были 
проданы на торгах одним лотом, они выставляются по частям в 
соответствии со ст. 111 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)». 

Это сделано с той целью, чтобы предварительно попытаться 
найти покупателя, который будет готов в наиболее быстрый срок 
продолжить деятельность сельскохозяйственной организации. И это 
важная особенность всей отрасли, потому что нельзя допустить, 
чтобы земля долго простаивала без работы. 

Также статья 179 ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» 
устанавливает перечень преимущественного права приобретения 
предприятия, выставленного арбитражным управляющим на торги. 
Так, в первую очередь выкупить предприятие могут те организации, 
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которые непосредственно занимаются производством и переработкой 
сельскохозяйственной продукции, а также владеющие земельными 
участками, прилегающими к земельному участку должника. 

Это также дает возможность наиболее квалифицированной 
компании взять на себя ответственность за работу с проданным 
земельным участкам и минимизировать ущерб для всей отрасли 
сельскохозяйственного производства в стране и в регионе. 

Подводя итоги, следует отметить, что рассмотрев данную 
проблематику в условиях современной правовой действительности, на 
сегодняшний день необходимо пересмотреть текущее 
законодательство и выработать новые положения которые касались 
бы гражданско-правовых отношений при банкротстве 
(несостоятельности) юридических лиц сельскохозяйственных 
организаций, а также активно привлечь к данной проблеме ученых, 
которые бы разрешили данную проблему. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается понятие, 

история возникновения, а также правовая природа наследственного 
договора в Российской Федерации. Кроме того, проводится анализ 
наследственного договора с целью выявления пробелов в этом 
правовом институте российского законодательства. В работе 
используется методология сравнительного правоведения и 
структурно-функционального анализа. Была также проведена работа 
по разграничению наследственного договора и классического 
завещания.  

Ключевые слова: наследственный договор, завещание, 
ограничение права наследодателя, открытость, ограничение 
правоспособности наследника, обязанности 

 
Современное законодательство Российской Федерации одним 

из оснований наследования предусматривает наследственный договор. 
Порядок такого вида наследования регламентируется ст. 1140.1. 
Гражданского кодекса РФ[1], которая была введена Федеральным 
законом от 19.07.2018 № 217-ФЗ. Наследственный договор является 
новым институтом для правовой системы нашего государства.  

Если обратиться к истории, то в античности римские юристы 
отказывались от договорных обязательств наследственного 
правопреемства. Они рассматривали договорное ограничение 
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завещательной свободы как недопустимую и безнравственную 
зависимость свободы наследодателя принимать решение [1-7].  

Данный вид наследования имеет германские корни. Такого 
вида способ наследования можно было лицезреть в Германском 
гражданском уложении 1896 года [6]. Это сыграло немаловажное 
значение в распространении наследственного договора далеко за 
приделы Германии. Мы можем видеть такого вида договоры в 
законодательствах таких стран как, Австрия, Швейцария, Венгрия, а 
также в некоторых латиноамериканских и африканских странах[4]. 
Интересно, что наследственный договор также можно найти и в 
наследственном законодательстве Китая. В «поднебесной» такой вид 
наследования также довольно активно применяется. 

В России с 1 июня 2019 года стало возможным заключать 
наследственный договоры согласно ст. 1140.1 ГК РФ. В соответствии 
с ней «наследодатель вправе заключить с любым из лиц, которые 
могут призываться к наследованию по ст. 1116 ГК РФ, договор, 
условия которого определяют круг наследников и порядок перехода 
прав на имущество наследодателя после его смерти к пережившим 
наследодателя сторонам договора или к пережившим третьим лицам, 
которые могут призываться к наследованию» [3]. 

При заключении наследственного договора наследодатель 
решает распорядиться своим имуществом после смерти по своему 
желанию, а не по порядку и очередности установленной главой 63 
Гражданского кодекса РФ и сделать это особых условиях [3].  

Наследственный договор отличается от классического 
завещания. Обычное завещание представляет собой одностороннюю 
сделку, в которой наследники зачастую даже и не знают про нее. 
Наследственный договор же является двусторонним либо 
многосторонним, и заключается при условии согласия наследника на 
выполнение всех условий, предусмотренных договором. 

Такой договор является определенным инструментом, который 
может включать себя условия и обязанности наследника. Например, 
наследник должен 2 раза в месяц гулять с собакой наследодателя.  

Что примечательно в данном договоре, имущество по нему 
наследник получит только после смерти наследодателя, а обязанности 
будут возникать сразу же после его подписания.  
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Заключение наследственного договора не умаляет права на 
обязательную долю. Например, даже в случае отсутствия иждивенцев 
в договоре, они получат долю. Но, необходимо отметить, что получат 
они при этом лишь половину от того, что им досталось бы при 
наследовании по закону. 

Наследодатель может в любой момент расторгнуть 
наследственный договор в одностороннем порядке, при этом причины 
могут быть разнообразными: невыполнение обязанностей 
наследником или же перемена желания в распоряжении своим 
имуществом. Но, если наследник по какой-то причине решит 
расторгнуть договор он может это сделать через суд или в случае, 
если наследодатель согласен.  

Договор такого вида является хорошим инструментом для 
наследодателя, так как у него есть гарантия, что его воля будет 
исполнена. В случае составления завещания собственность просто 
переходит к наследнику, и он вправе распоряжаться ей по 
собственному усмотрению. В случае же с наследственным договором, 
на него налагаются обязанности предусмотренные этим договором. 
Также при составлении завещания наследодатель может огласить его 
содержание или же не делать этого. Но в том случае, если у 
наследодателя есть условия или особые пожелания целесообразнее 
составлять наследственный договор, поскольку все стороны заранее 
осведомлены о требованиях, которые к ним предъявляет другая 
сторона. Например, наследодатель заключает договор о наследовании 
автомобиля со своим сыном при условии, если он будет помогать 
приюту для животных с перевозками или, например, заключает 
наследственный договор со своим соседом по даче, предметом 
которого земельный участок, но только при условии, что этот сосед 
будет дальше вести там хозяйство и 20% от урожая отдавать семье 
наследодателя.  

При составлении наследственного договора необходимо 
помнить о том, что данный договор нуждается в обязательном 
заверении нотариуса, его нельзя подписать просто при свидетелях в 
чрезвычайных условиях как обычное завещание. Также при заверении 
у нотариуса обязаны присутствовать как наследодатель, так и 
наследник, поскольку договор подписывается лично и не 
предполагает никаких представителей или доверенностей.  
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Наследственный договор также будет являться открытым, 
поскольку нельзя вменять наследнику какие-либо обязанности, при 
которых он получит наследуемое имущество при условии, что он не 
будет о них знать.  

Обязанности по наследственному договору можно разделить 
на имущественные и неимущественные. Имущественные могут 
выражаться, например, в том, что сын наследодателя получит все 
активы компании отца только при условии полного содержания своей 
сестры. К неимущественным может относиться, например то, что дочь 
наследодателя получит квартиру при условии, что она не выкинет 
оттуда цветы, которые наследодатель разводи, и будет ухаживать за 
ними.  

Стоит отметить, что в договоре запрещено устанавливать 
обязанности, которые ограничивают правоспособность наследника. 
Как пример, нельзя установить договором, что сын получит в 
наследство компанию отца только в случае женитьбы. В таком случае 
договор можно признать ничтожным и тогда наследство будет 
делиться в соответствии с законом РФ [2].  

Наследственный договор не ограничивает права 
наследодателя, а это значит, что он может распоряжаться 
имуществом, указанным в наследственном договоре, по своему 
усмотрению. После заключения договора наследодатель может в 
любой момент продать или подарить третьему лицу имущество, 
описанное в договоре. Даже в случае, если наследник регулярно 
выполняет возложенные на него наследственным договором 
обязанности. Всё это свидетельствует о том, что права наследника в 
таком случае могут быть нарушены. 

Наследственный договор может заключаться с разными 
наследниками, но при этом на одно и то же имущество, в таком случае 
действовать будет договор, заключенный раньше. Это также является 
отличительно чертой наследственного договора, ведь завещание, 
наоборот, действует то, что было составлено позже.  

Законодатель не уточняет что в таком случае делать другим 
наследникам, которые тоже выполняли свои обязанности перед 
наследодателем, но в итоге их договор не действует. Подобного рода 
коллизия требует разрешения, поскольку при таких обстоятельствах 
права наследника снова могут быть нарушены. 
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Можно сделать вывод о том, что введение наследственного 
договора в Российской Федерации непосредственно создало 
дополнительные возможности по распоряжению гражданами своим 
имуществом на случай смерти, что в свою очередь положительно 
сказалось на развитие гражданско-правовых отношений. Но несмотря 
на это также нужно говорить и о пробелах, которые существуют в 
законодательстве связанные с наследственным договором, а также и о 
необходимости их нивелирования. Наследственный договор все еще 
является довольно новым инструментом в гражданско-правовых 
отношениях страны и его необходимо постоянно совершенствовать.  

Для повышения интереса участников гражданского оборота к 
наследственному договору следует очевидным образом определить 
возможность включения завещательных распоряжений в 
наследственный договор и правила их отмены; а также не нарушая 
нормы ГК РФ запрещать наследодателю прижизненно распоряжаться 
имуществом, которое входит в предмет наследственного договора 
после заключения такого договора. 

При доработке законодателем правового регулирования 
наследственного договора, устранении пробелов и закрепление 
механизмов защиты сторон, можно сказать с уверенностью, что 
наследственный договор станет важным элементом российской 
правовой системы, пользующимся доверием и будет пользоваться 
спросом. 
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М.И. Исмоилова, 

начальник отдела гражданского, предпринимательского и семейного 
законодательства, 

Национальный центр законодательства при Президенте Республики 
Таджикистан, 

г. Душанбе 
 
Аннотация: В данной статье проанализированы и изучены 

вопросы понятия и сущности смежных прав по законодательству 
Республики Таджикистан. Смежные права вытекают из произведений, 
охраняемых авторским правом, и тесно с ними связаны. В отличие от 
смежных прав, авторские нрава могут существовать независимо от 
них. Также, в рамках исследования были изучены международные 
акты и зарубежная литература в данной сфере. 

Ключевые слова: понятие, смежные права, авторские права, 
законодательство, интеллектуальная собственность, субъекты 
смежных прав, сущность 

 
В научном пространстве существуют разные взгляды на 

понятие смежных прав, что может стать основой для 
совершенствования идеологического пространства в этой сфере. 

В связи с этим, Д. Липцик отмечает, что понятие “смежных 
прав” теоретически необосновано и его смысл является 
неопределенным [1]. АД. Джервейс по этому поводу пишет, что 
существует общего концептуального определения смежных прав [2].  

Сложность поиска идеи и единого определения “смежных 
прав” обусловлена тем, что, несмотря на наличие международных 
стандартов в этой области, национальное регулирование этих прав 
характеризуется сильным разнообразием, особенно в странах с англо-
саксонской правовой системой. В англо-саксонской правовой системе 
не принято определение смежных прав, а фонограммы и эфирные 
передачи признаются и защищаются как авторские права.  
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С.А. Судариков пишет: “В отличие от нематериальных 
объектов авторского права, объектами смежных прав являются 
материальные объекты – товары (продукция). В связи с этим смежные 
права представляются для некоторых товаров и продукций”. Если 
сопоставить эту идею с принятым в цивилизации общим положением, 
согласно которому все объекты интеллектуальной собственности 
обладают нематериальными свойствами, то эта идея теряет свою 
основу. 

Также, стоит обратить внимание на точку зрение О.С. 
Фроловой, по которой авторское право и смежные права 
разганичиваются по характеру деятельности соответствующих 
субъектов: “Если деятельность автора является творческой и 
направлена на создание нового произве- дения, то деятельность 
исполнителей, производителей фонограмм и вещательных 
организаций характеризуется оригинальностью, которая выражается в 
уникальности способов и приемов, мастерства (художественного, 
творческого, технического и т.д.) тех или иных субъектов, с помощью 
которых авторские произведения и иные объекты исключительных 
прав становятся доступными для широкого круга лиц” [3]. 

Действительно, признак творчества – обязательное условие 
способности по защите и охране произведения. Также ясно, что 
данный признак не распространяется на объекты смежных прав. 
Однако законодательство не определяет подлинность как условие 
охраны исполнителей, фонограмм или программ вещания. 

В основе континентального права (романо-германского) лежит 
классическая идея смежных прав, высказанная, в частности, Клодом 
Коломбо. Согласно точки зрения именуемого, слова “смежные права” 
являются правильными, так как они исполняют вспомогательную роль 
в литертурном и художественном творчестве и целью признания 
данных прав является охрана распространенных представлений, а не 
создание и творение литературных и художественных произведений” 
[4]. В отношении смежных прав К. Коломбо говорил о правах 
исполнителей, производителей фонограмм и организаций эфирного 
вещания. Однако он не рассматривал другие объекты, которые в 
традиционным смысле нехакрактерны для смежных прав хотя в его 
время они уже были признаны” [4]. 



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

 

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

~ 180 ~ 

Как уже было сказано, понятие “смежные права” специфично 
для стран романо-германской правовой семьи [5]. Смежные права 
имеют аналогичное значение авторским правам, иначе говоря 
правовой режим смежных прав связан с правовым статусом авторских 
прав [6]. 

Смежные права с английского языка переводится слово в 
слово как соседние (neighboring) или связанные (related). Стоит 
отметить, что смежные права на таджикском языке звучат как 
“связанные с ним права”, они являются исключительными правами, 
предоставляемые исполнителям, производителям фонограмм и 
организациям эфирного или кабельного вещания. На таджикском и 
английском языках назван так потому, что связан с авторским правом, 
а также называют смежным, потому что имеет смешанный характер 
между объектами авторских прав и других прав интеллектуальной 
собственности. Возникновение понятия “права, смежные с 
авторскими” можно объяснить исторически. Дело в том, что первыми 
объектами смежных прав, были признаны во второй половине XX 
века исполнения и фонограммы. Как правило, исполняют и 
записывают в видео- и звуковой форме творческие произведения – 
объекты авторского права. Другими словами, в большинстве случаев 
авторские права первичны по отношению к объектам смежных прав. 
Например, композитор создает музыкальное произведение – объект 
авторского права. Затем музыкант исполняет это произведение на 
скрипке. В этот момент появляется исполнение – объект смежных 
прав. 

Е.С. Гринь, раскрывая понятие «смежные права» в 
объективном смысле, 

дает более широкое определение, говоря уже не только о 
нормах гражданского права, но и о совокупности “правовых норм, 
регулирующих общественные отношения, связанные с созданием и 
использованием объектов смежных прав, осуществлением данных 
прав и их защитой”. 

Теоретически, в том числе и в гражданском праве, под 
смежными правами понимались и принимались исключительные 
права, предоставляемые исполнителям, производителям фонограмм и 
организациям эфирного или кабельного вещания [7] в зависимости от 
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первых трех субъектов и объектов общепризнанных смежных прав 
[3]. 

Основное содержание смежных прав заключается в том, что 
использование фонограмм, теле-, радиопрограмм третьими лицами, а 
также исполнение иных творческих результатов требует согласия 
исполнителя или организации, осуществляющей запись, либо радио-, 
телеорганизаций. 

Примечательно, что в диссертациях исследователей О.С. 
Фролова, Т.Б. Тулегенов и других, специальные разделы посвящены 
истории возникновения и развития правовой категории «смежные 
права», анализируются причины и исторические условия закрепления 
смежных прав в законодательстве. Исходя из опыта вышеуказанных 
научных исследований, посвященных специфике истории и 
предпосылкам возникновения смежных прав, в целом их можно 
выразить следующим образом. Научно-технический прогресс привел 
к появлению новых объектов, созданных на основе авторских 
произведений в результате придания им особой устойчивой формы 
существования. В силу характера своего происхождения эти объекты 
следует считать второстепенными по отношению к авторским 
произведениям. Но они обладают рядом характеристик, 
определяющих их статус и характер в гражданском обороте. 

Во-первых, вторичные объекты содержат в себе результаты 
духовного творчества, имеющие особую ценность для человека. 

Во-вторых, они позволяют использовать эти результаты, не 
дублируя весь процесс их создания в отрыве от их создателя. 

В-третьих, они позволяют быстро и без участия создателя 
представить результаты работы таким образом, чтобы вновь созданная 
модель повторяла исходные черты и сохраняла прежнюю ценность 
для человека. 

В-четвертых, процесс воспроизведения оригинала доступен 
всем, независимо от воли создателя произведения. 

Все эти качества в условиях рыночной экономики делают эти 
объекты не только средством удовлетворения духовных потребностей 
людей, но и источником дохода. Процесс доступного воспроизведения 
такого товара, не требующий больших затрат, увеличивает риск 
появления недобросовестных конкурентов, что создает угрозу 
интересам создателя. 
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В законодательствое Таджикистана, как правило и порядок 
смежные права делятся на три самостоятельные категории: а) права 
исполнителей; б) права производителей фонограмм; в) права 
организации эфирного и кабельного вещания. И конечно у них разные 
объекты и субъекты, они отличаются объемом и содержанием самих 
прав. Общность этих категорий состоит в том, что они созданы из 
авторского права, что определяет не только их сущность, но и основу 
их правовой природы. 

Соответственно субъектами смежных прав в соответствии с 
национальным законодательством являются следующие категории 
правообладателей: а) исполнители (музыканты, певцы, пародисты, 
актеры, танцоры и т.п.); б) производители фонограмм (разработчики 
фонограмм); в) организации эфирного и кабельного вещания. 
Разработчики и издатели баз данных не включены в список субъектов 
смежных прав. 

В соответствии со статьей 32 Закона Республики Таджикистан 
«Об авторском праве и смежных правах» субъектами смежных прав 
выступают исполнители, производители фонограмм, организации 
эфирного или кабельного вещания 

Производитель фонограммы, организация эфирного или 
кабельного вещания осуществляют свои права, указанные в 
вышеуказанном Законе, в пределах прав, полученных по договору с 
исполнителем и автором записанного на фонограмме или 
передаваемого в эфир или по кабелю произведения. Разрешение на 
использование постановки, полученное от режиссера-постановщика 
спектакля, не отменяет необходимости получения разрешения у 
других исполнителей, участвующих в постановке, а также у автора 
исполняемого произведения [8]. 

Исполнитель осуществляет указанные в указанном Законе 
права при условии соблюдения прав автора исполняемого 
произведения. 

Исполнитель, производитель фонограммы, организация 
эфирного и кабельного вещания для получения свидетельства о 
регистрации смежных прав в любое время в течение срока охраны 
смежных прав могут осуществить регистрацию произведения в 
порядке, определяемом уполномоченным органом. 
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Правовое регулирование сферы смежных прав представляется 
наиболее сложным по сравнению с областью авторских, поэтому в 
большей степени требует участия специалиста в решении того или 
иного вопроса, связанного с использованием смежных прав. 

Представляется, что основные характеристики смежных прав и 
объектов таких прав, концептуальные подходы в признании за 
определенными лицами смежных прав могли бы содействовать 
выработке правовой позиции, в том числе при разрешении споров, 
связанных с использованием в цифровой среде результатов 
интеллектуальной деятельности. 
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Аннотация: В статье анализируются понятия «коммуникация» 

и «сетевое профессиональное сообщество», «профессиональная 
культура», «сетевой этикет». В статье освещается профессиональная 
культура взаимодействия педагогов в сети. Определяется ряд 
необходимых для соблюдения правил профессионального, делового 
общения в сети. Анализируется психолого-педагогическая литература, 
которая позволяет выделить основные характеристики 
«профессиональной культуры» педагога.  

Ключевые слова: коммуникация, профессиональная 
культура, сетевой этикет, коммуникация педагога, деятельность, 
педагогический процесс, профессиональная среда 

 
Изучение особенностей профессиональной коммуникации 

педагогов в сети, прослеживается в трудах В.А Красильникова [1-4], 
И.А. Колесникова [5], И.Н. Розина [5-10]. Где под особенностями 
авторы выделяют: основные характеристики, специфику работы, 
средства, формы, определенные правила общения в сети и т.д.  

В работах Дж. Дьюи коммуникация в сети понимается как, 
«объединение множества людей, общающихся между собой, 
имеющих общие профессиональные интересы, цели, ценностные 
установки, где каждый преследует свой профессиональный мотив» [3, 
с. 63]. 

Так, Е.Д. Патаракин трактует «сетевое профессиональное 
сообщество», как, группа профессионалов, объеденных одной целью, 
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мотивом, взаимодействие которых, нацелено на достижение общих и 
индивидуальных потребностей по средствам форм, инструментов, а 
так же определенных профессиональных правил взаимодействия в 
сети интернет [7]. 

Особенности построения профессиональной коммуникации 
педагогов в сети находило отражения в научных работах различных 
педагогов, таких как А.И. Адамский, Ю.А. Конаржевский С.В. 
Тарасов, М.М. Чучкевич в начале 70-80х годов [6]. В ходе анализа 
статей, можно выделить основные характеристики 
профессиональной коммуникации педагогов в сети, к ним относится: 

 единство идеи, цель и задач; 
 существование так множества новых инновационных форм 

профессионального общения в сети; 
 отсутствие единоначалия;  
 открытость системы; 
 правила взаимодействия в сети 
Профессиональная коммуникация педагогов в сети, 

представляет собой деловое общение и обмен информации, но не 
только при помощи вербальных и невербальных средств 
коммуникации, а так же при помощи знаковых символов.  

Коммуникации между педагогами в сети, в основном 
происходит через общение в групповых и личных чатах, обсуждение в 
комментариях, все это происходит через знаковые символы. Сам 
процесс передачи информационного послания происходит при 
помощи определенных схем коммуникации, где существуют 
определенные правила профессиональной культуры. 

Так в своей работе А.П. Панфилова понимает под термином 
«профессиональная культура» понимает определенную степень 
овладения человеком приемами и способами решения 
профессиональных задач в какой-либо области профессиональной 
деятельности. Профессиональная культура проявляется в 
«профессиональной компетентности, готовности к анализу и оценке 
профессионально-этических проблем, принятию самостоятельных 
решений, готовности к саморазвитию и самосовершенствованию» [2, 
с. 86]. 

Педагогическая культура подразумевает и другие качества 
личности, необходимые в общении: справедливость, открытость, 
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искренность, терпимость, выдержка, самообладание, 
требовательность, тактичность. 

При реализации дистанционного обучения и воспитания 
многие считают основными показателями успешности и 
эффективности наличие программного обеспечения и технической 
поддержки, но коммуникативные навыки участников воспитательно-
образовательного процесса являются не менее важным фактором. 
Профессиональная коммуникация строится на основе 
профессионального этикета. 

Так, например, Е.А. Протанская в своей работе дает 
определение понятия сетевой этикет, где понимает его, как 
«совокупность правил поведения и общения в сети» [6, с. 123]. 

В настоящее время существует много способов общения в 
интернете, основными из которых являются видеоконференции, 
общение в чатах, на форумах, по электронной почте. Необходимо 
выделить основные правила общения для каждого способа отдельно. 

1. Видеоконференция. 
Деловой стиль. Рекомендуется выглядеть также, как в рядовой 

рабочей обстановке; 
Зрительный контакт, артикуляция, жестикуляция. Старайтесь 

при разговоре смотреть в объектив камеры, это важно для установки 
контакта. В момент демонстрации экрана большое значение имеет 
артикуляция: нужно стараться чётко выговаривать слова и 
предложения. Говорите чётко, но не слишком громко. Не 
злоупотребляйте жестикуляцией, здесь лучше проявить сдержанность; 

Уважение. Соблюдайте культуру речи, не допускайте 
грубости, нелицеприятных выражений или реплик. Будьте 
политкорректны, не затрагивайте вопросы, касающиеся личных тем. 

2. Общение в чатах. 
Тактичность. В чатах и форумах встречается большое 

количество людей с различными мнениями и интересами. Следует 
быть тактичным и корректным в своих высказываниях. Не нападайте 
на человека только из-за того, что его мнение не совпало с вашим; 

В интернете считается, что фраза, написанная большими 
буквами, означает, что автор громко кричит. К тому же предложения, 
написанные буквами верхнего регистра, плохо читаются, что создаёт 
неудобство вашему собеседнику. В связи с этим используйте 
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прописные буквы только если это является действительно 
необходимым; 

В обычной переписке часто используются смайлики. Их 
использование способно придать письму живой характер и даже 
заменить жестикуляцию, но не следует этим злоупотреблять – это 
будет уже плохим тоном. 

3. Общение по электронной почте. 
Следите за тоном письма. Сообщение, требует больше 

вежливых слов и точности выражений, чем устная речь, в которой 
смысловые оттенки передаются интонацией; 

Старайтесь, чтобы длина вашего письма отвечала стилю 
беседы: отвечайте на вопрос кратко и по существу. Уважайте время и 
возможности других; 

Всегда заполняйте поле «Тема» своего письма. Ориентируясь 
по темам проще выделить нужные письма в большом списке 
поступающей корреспонденции. Отвечая на чьё-либо письмо, в поле 
«Тема» принято вписывать «Исходная тема»; 

Не экономьте своё время на «условностях» типа грамматики и 
орфографии. Полное ошибок и опечаток письмо трудно читать. Перед 
отправкой обязательно перечитайте письмо и перепроверьте на 
наличие таковых. 

Таким образом, соблюдая выделенные нами правила 
профессиональной культуры, можно вывести профессиональную 
коммуникацию в сети на новый, высококультурный уровень, который 
будет, сопоставим уровню профессиональной коммуникации в жизни.  
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Аннотация: Воспитание ребенка в соответствии с 

требованиями общества – это необходимая составляющая процесса 
подготовки человека к будущей активной жизни в обществе. Одним 
из компонентов этой составляющей является процесс правового 
воспитания, который может благоприятно реализоваться в условиях 
дошкольного образовательного учреждения. Правовая культура 
предполагает умение и готовность личности решить свои жизненные 
проблемы, жить среди людей, общаться с ними, ориентируясь на 
нормы права и не выходя за рамки закона. 

Ключевые слова: правовое просвещение, игра, коррекция 
поведения, правовая культура, воспитание 

 
В нашей стране психологическую теорию игры разрабатывали 

Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев и Д.Б. Эльконин. Эльконин в своей 
работе «Психология игры» даёт следующее определение [1-4]: «Игра 
– это такая деятельность, которая воссоздаёт социальные отношения 
между людьми». 

Правовое образование базируется на точном знании комплекса 
правовых норм и процедур. Однако теоретическое знание не всегда 
сочетается с умением применять эти знания в реальной жизненной 
практике. Разрыв между знаниями и их реализацией постепенно 
сокращается по мере накопления социального опыта. Только после 
усвоения опыта применения знаний на практике можно говорить о 
навыке или умении личности. Эта задача может быть успешно решена 
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в рамках игровых технологий, воспроизводящих реальные жизненные 
ситуации и позволяющих «проиграть» социальные роли, которые 
ученикам ещё только предстоит исполнять. 

Высокий потенциал игровых технологий в правовом 
образовании обусловлен теми функциями, которые выполняет в 
образовательном процессе игра. При условии правильного проведения 
и при достижении результатов игра обладает большей 
эффективностью по сравнению с традиционным уроком.  

Во-первых, потому, что игра через функцию самореализации 
стимулирует активность школьников. 

Во-вторых, благодаря диагностической функции и функции 
коррекции может быть максимально сокращён процесс от выявления 
отклонений учащихся в игровой деятельности (от нормативов 
поведения, предписанных социальной ролью, выполняемой в рамках 
игры) до внесения позитивных корректирующих изменений в 
деятельность отдельных участников игры. 

В-третьих, игровые технологии позволяют школьникам 
быстро осваивать дидактику общения (коммуникативная функция) и 
приобретать навыки коллективной деятельности.  

В настоящее время в стране и в мире сложилась достаточная 
нестабильная обстановка, это породило возникновение новых 
идеологий. Малоразвитая духовность у части молодых людей, 
правовой нигилизм, слабая эффективность работы 
правоохранительных органов и другие проблемы требуют серьёзного 
переосмысления процесса воспитания и воспитания правовой 
культуры у молодёжи в частности. 

Российская Федерация идёт демократическим путём развития, 
а основание истинно верного демократического миропонимания 
формирует способность человека рассматривать равнонаправленные 
точки зрения, учит лояльно относиться к ним. В таких условиях 
значительно увеличиваются требования к морально-психологической 
и право воспитательной подготовленности всех категорий граждан 
России, а особенно школьников. 

Наиболее важным и сложным для создания перечисленных 
качеств является период, соответствующий возрастной категории 15-
17 лет, а это – учащиеся старших классов, так как именно в старшем 
подростковом возрасте активно формируется самосознание. 
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Стимуляция гражданской позиции этой категории учащихся 
предполагает появлению инициативы, самостоятельности, а это как 
раз в свою очередь, даёт возможность для привлечения школьников в 
разноплановую правовую деятельность. Но существует проблема, так 
как именно в этом возрасте выражается недостаточный опыт 
понимания правовых обычаев, а также ответственности за свои 
действия. 

Перед школой стоят задачи, связанные с созданием условий 
для педагогической коррекции личностных качеств, которые создают 
основу к пониманию отрицательных влияний, воспитания социальной 
личности, которая опирается на ценности правовой культуры. Исходя 
из этого, одним из первостепенных направлений современного 
учебно-воспитательного процесса является формирование правовой 
культуры старшего подростка. 

Формирование правовой культуры следует заниматься не 
только в процессе обучения (уроки обществознания), но и на 
внеклассных мероприятиях. Существует множество способов 
проведения внеклассной работы. Набирающим популярность является 
такая разновидность мероприятия как – деловая игра. Играя в деловые 
игры, ребёнок получает уникальные навыки, которые в зависимости 
от направленности игры помогут сформировать и правовую культуру. 

Таким образом, учебно-воспитательный процесс в школе, 
нужно направить на получение и увеличение правовых знаний, а 
формирование правовой культуры учитывать в качестве одного из 
главных направлений учебно-воспитательного процесса в целом. 

Игра «ЗАМОРОЧКИ» 
Команды получают карточки с ситуациями, которые 

необходимо проанализировать, оценить и найти верное решение. 
Задание оценивается по пятибалльной системе. Время 

выполнения задания 5 минут. За существенное дополнение команда 
может получить на усмотрение жюри от 1 до 3 баллов. 

Вопросы: 
Ситуация 1. 16-летний подросток пришел устраиваться на 

работу. С ним составляют трудовой договор, назначают день выхода 
на работу. Имеет ли право несовершеннолетний трудоустроиться? 
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Ситуация 2. Подросток, опоздав на работу, вбегает в цех. 
Начальник делает ему замечание. Подросток огрызается: «Ну, 
подумаешь! Все равно ничего не будет». Прав ли он? 

Ситуация 3. На улице шестнадцатилетние парни пристают к 
прохожим, нарушают общественный порядок и спокойствие. Как вы 
оцениваете данные действия и можно ли этих подростков наказать? 

Ситуация 4. Несколько школьников залезли в гараж, но, 
ничего не взяв и не сделав, ушли. Кто-то их видел и сказал об этом в 
милиции. Будут ли ребята наказаны? 

Игра «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» (табл. 1) 
Каждая команда получает 2 бланка: 
1. Список художественных произведений (приложение №1), 

где названы права, нарушенные или отстаиваемые в указанных 
произведениях. 

2. Список статей из главы 2 Конституции РФ. 
Задача команд – по сказочным персонажам указанных 

произведений определить, какое право (из перечисленных в списке) 
применено. За каждый правильный ответ команда получает 1 балл. 

 
Таблица 1 – Игра «ПРАВА ЧЕЛОВЕКА» 

№ 
Список художественных 

произведений 
№ Статьи 

1. 

Лягушка из сказки В. 
Гаршина «Лягушка-
путешественница», 

отправившись в путешест-
вие, воспользовалась своим 

правом… 

Ст. 27, п.1Достоинство 
личности охраняется 

государством. Ничто не может 
быть основанием для его 

умаления. 

2. 

Буратино из сказки А. 
Толстого «Золотой ключик», 

схватив крысу Шушару за 
хвост, нарушил ее право... 

Ст.23, п.1Каждый имеет право 
на неприкосновенность частной 

жизни, личную и семейную 
тайну, защиту своей чести и 

доброго имени. 

3. 

Полицейские из сказки А. 
Толстого «Золотой ключик», 
силой ворвавшись в каморку 
папы Карло, нарушили его 

Ст.25Жилище 
неприкосновенно. Никто не 
вправе проникать в жилище 
против воли проживающих в 
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№ 
Список художественных 

произведений 
№ Статьи 

право…. нем лиц иначе как в случаях, 
установленных федеральным 

законом, или на основании 
судебного решения. 

4. 

Балда из «Сказки о попе и о 
его работнике Балде» А. 
Пушкина, нанявшись на 

работу к попу, 
воспользовался своим 

правом… 

Ст.37Труд свободен. 

5. 

В сказке «Иван-царевич и 
серый волк» братья убили 

Иван-царевича, нарушив тем 
самым его право 

Ст.20, п.1Каждый имеет право 
на жизнь. 

6. 
К. Чуйковский «Айболит», 

герои произведения, 
воспользовались правом… 

Ст.41Каждый имеет право на 
охрану здоровья и 

медицинскую помощь. 

7. 

Буратино из сказки 
А.Н.Толстой «Золотой 

ключик или Приключения 
Буратино» воспользовался 

правом…. 

Ст.43, п.1Каждый имеет право 
на образование. 

 
Подведение итогов. Просмотр видео ролика «Права в 

мультиках» позволит старшекласснику повысить свой интерес к 
теории государства и права, а также определить для себя готовность к 
общественно правовой деятельности.  

Построение правового государства немыслимо без воспитания 
у подрастающего поколения гражданских качеств личности. Поэтому 
формирование правосознания у школьников становится одной из 
задач школы. 

Право представляет собой совокупность норм и правил 
поведения людей, выраженных в законах, постановлениях 
государственных органов и регулирующих взаимоотношения людей 
юридическими лицами и гражданами конкретного государства. 
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Гражданско-правовое просвещение, воспитание в совокупности с 
нормами нравственного поведения формирует социальную зрелость 
школьников. 

Только в условиях сочетания правовых и нравственных норм и 
правил поведения народ становится законопослушным, 
дисциплинированным и исполнительным. В настоящее время в школе 
всё больше и больше отходят от традиционного метода формирования 
знаний. Так достаточно прогрессивным и эффективным средством 
формирования навыков является игра, в частности деловая игра. 

 
Список литературы 

 
[1] Атаманова Р.И. Деловая игра: сущность, методика 

конструирования и проведения [Текст]: Учеб. пособие / Р.И. 
Атаманова, Л.Н. Толстой – М.:Высш. шк., 2004. 36-59 с. 

[2] Кавтарадзе Д.Н. Обучение и игра. Введение в активные 
методы обучения [Текст] / Д.Н. Кавтарадзе – М., 2002. 69-75 с. 

[3] Кузнецов Г.А. Взаимодействие нравственного и правового 
воспитания в формировании личности старшего подростка [Текст]: 
Автореф. дис. канд. пед. наук. / Г.А. Кузнецов – М., 1997. 18 c. 

[4] Платов В.Я. Деловые игры: разработка, организация и 
проведение [Текст]: Учебник. / В.Я. Платов – М.: Профиздат, 1991. 
156 с. 

 
© А.В. Баева, 2022 

 
  



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

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 195 ~ 

УДК 66 
 

ИЗМЕНЕНИЕ ПРЫЖКА У БАСКЕТБОЛИСТОВ В ПРОЦЕССЕ 
СПЕЦИАЛЬНОЙ ТРЕНИРОВКИ 

 
М.Г. Колосов, 

магистрант, 
e-mail: mg_kolosov@student.mpgu.edu  

Ч.Т. Иванков, 
научный руководитель, 

проф. кафедры ТОФКиС, д.пед.н., 
ФГБОУ ВО «Московский педагогический государственный 

университет (МПГУ)», 
г. Москва 

 
Аннотация: В статье рассмотрены Основные упражнения по 

виду спорта баскетбол, которые применяются в процессе спортивной 
физической подготовки учащихся с целью улучшения техники и 
результатов прыжка.  

Ключевые слова: анатомо-физиологические особенности, 
баскетбол, игра, координационные способности, методика, учебно-
тренировочный процесс, начальная подготовка 

 
Баскетболист это всесторонне развитый спортсмен. Чтобы 

стать таким, необходимо развивать быстроту, силу, выносливость 
(особенно скоростную), прыгучесть, ловкость. 

Для развития прыгучести необходимо укреплять силу мышц, 
улучшать быстроту и координацию движений. В баскетболе прыгать 
надо в тесном соприкосновении с партнерами и противниками, часто в 
очень сложных игровых условиях. Игрок, своевременно и быстро 
выпрыгивающий, имеет больше шансов выиграть подбор мяча под 
кольцом. Мой рост 186 см. вес – 73 кг, что для мужского баскетбола 
совсем «невысоко» и достаточно» легко». Поэтому, когда тренер 
предложила специальную прыжковую тренировку, я был только – 
«за» [1-5]. 
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Так как наша команда не имеет рослых игроков, а под кольцом 
нужно «доставать мяч « в разных ситуациях, поэтому было решено 
заняться развитием, именно прыгучести. 

Объектом исследования являлась юношеская команда по 
баскетболу. Возраст игроков от 18 до 20 лет, разной физической 
подготовленности, с различной мышечной массой и ростом. В 
исследовании приняли участие 15 человек. 

Более подробно я хочу рассказать о тренировке, которую 
предложила тренер. Прыжковая тренировка, по-другому – 
плайометрия. Плайометрия позволяет улучшить эластичность мышц и 
сухожилий. Эластичность мышц позволяет выполнять игровые 
движения с большей мощью и амплитудой. 

Существует множество прыжковых программ, тренер за 
основу взяла программу разработанную компанией ТМТ SPORTS, 
которая на сегодняшний день является одной из самых популярных 
программ по увеличению прыжка. 

Программа требует серьёзного подхода к упражнениям. За 
полный курс можно увеличить свой прыжок на 20—30 см. В течение 3 
месяцев выполнения спортсмен должен обеспечить себе хороший сон 
и питание. Тренировка проходит 5 раз в неделю, в течение 12 недель, 
но так как у нас не было такой возможности, мы тренировались 3 раза. 
В начале каждой недели мы измеряли данные, и записывали в 
дневник. Наша тренировка прыжка длилась по 6 недель каждая. 

Порядок выполнения: 
Сначала нужно обязательно провести разминку. Она может 

включать в себя прыжки со скакалкой или бег в течение 3-5 минут. 
Затем обязательно – растяжка. 

Необходимо потянуть все группы мышц, которые участвуют в 
программе. Икры мы растягивали на лестнице (пяткой пытаясь 
дотянуться до нижней ступеньки). Для растяжки передней бедренной 
мышцы выполняли наклоны к ноге, которая находилась на 
повышенной опоре. Подколенную мышцу растягивали простыми 
наклонами. 

Далее шли конкретно упражнения. Первое упражнение это 
прыжки в высоту.1 неделя – 1 х 50раз, 2 неделя – 1 х 100 р. Далее 3, 4, 
6, 7-я недели по + 25раз, все остальные по + 50раз от предыдущей 
недели. 
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Ноги поставьте на ширине плеч. Выпрыгивайте строго вверх, 
как можно выше. Приземлившись, присядьте примерно на четверть – 
это один прыжок. Примечание: Скорость прыжка важнее всего. 
Смысл заключается как можно более быстром выпрыгивании. Время 
касания пола, должно равняться долям секунды. Примечание: Вы 
должны чувствовать, что передняя бедренная мышца напрягается 
сильнее икр. 

Отдых между подходами: 3-4 минуты. 
Следующее упражнение это подъемы на носках. 1 неделя 2 х 

10 раз, далее по +5раз к предыдущей неделе. 
Мы опять пользовались лестницей. Вставали так чтобы пятки 

не касались пола. Подняться на одной ноге нужно как можно выше, 
используя только икры, затем на другой ноге. Отдых между 
подходами: 25 секунд. 

Далее идут степ-апы. 1 неделя 2 х 10 раз; 2, 3-я 2 х 15 раз; 4, 5-
я 2 х 20 раз; 6, 7-я 2 х 25 раз; 8-9-я 2 х 30 раз; 10, 11-я 2 х 35 раз; 12-я 2 
х 40 раз. 

В этом упражнении мы пользовались высокими скамейками. 
Нога ставится на возвышение (стул, скамейка), толкаетесь опорной 
ногой вверх. В воздухе смена опорной ноги и повтор. 

Отдых между подходами: 3-4 минуты. 
Следующее упражнение – прыжки на носках. 1 неделя – 2 х 15 

раз далее +5 раз к предыдущей неделе. 
Нужно встать на обе ноги и оттолкнуться как можно сильнее, 

используя только икры. Как и в 3 упражнении касание с землей 
должно быть как можно меньше. Примечание: нужно следить за тем, 
чтобы ноги не сгибались в коленях. 

Примечание: перерыв между подходами 1 минута. 
И последнее, на мой взгляд, самое сложное упражнение, 

выжигания. 1 неделя 1 х 50 раз, далее по +50 раз к предыдущей 
неделе. 

При правильном выполнении в мышцах ног вы почувствуете 
жжение. Техника примерно та же, что и в предыдущем упражнение. 
Выпрыгивать нужно, используя только икры. Нужно прыгать всего на 
1—1,5 см. Основной упор делаем на скорость выполнения и следим за 
тем, чтобы не опуститься на пятки. 

И в конце программы обязательно нужно выполнить растяжку. 
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Теперь о показателях. Тренировку мы начали с апреля 2021 
года. В начале хотелось посмотреть, будет ли какой-то эффект от этих 
занятий. 

 
Таблица 1 – Сводная таблица результатов 

№
 

п
\
п 

№ 
недели 

Весна 
2021 г. 

Осень 
2021 г. 

Осень 
2022 г. 

Контрольный 
замер 

прыжка, весна 
2025 г. 

1. I 50,4 см 53,3 см 59,3 см  

2. II 
51,46 

см 
59,1 см 59,6 см  

3. III 51,8 см 56,4 см 60,3 см  

4. IV 53,9 см 61,3 см 62,4 см  

5. V 52,3 см 59,9 см 62,1 см  

6. VI 52,2 см 61,4 см 63,6 см  

7. 

Средни
й 

показат
ель 

52,01 
см 

58,5 см 61,2 см 65,4 см 

 
Самый высокий прыжок был – 59 см, самый низкий – 46 см. 

Мой прыжок (Горбачева Александра) составил на начальном этапе – 
50 см. Видно, что на 5,6 весенних тренировок 2021 г. неделях, пошло 
снижение результатов, но упражнения так понравились, и мы видели 
реальный эффект от занятий, что осенью 2021 г. тренер решила 
продолжить прыжковые упражнения, а команда поддержала. 
Некоторые ребята из команды прибавили достаточно сильно, уже 
после 3—4 недель тренировок. Так Джемалов В. было 46 см, стало – 
56, т. е. прирост составил сразу – 10 см. Также Шаров М., у которого 
изначально результат был – 56 см, стал – 66 см. Но в основном, как я 
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уже говорил, прирост составил 1-2 см. Мой собственный результат 
составил – 53 см, т. е. я прибавил 3 см. 

В начале цикла осенних тренировок мы также провели 
промеры прыжков, и они составили на 1 неделе занятий – 53,3 см. 

После 6 недель занятий прирост прыжка составил в среднем – 
8 см. Мой результат составил – 55 см., т. е. ещё + 2 см. 

Весной 2010 г. по объективным причинам прыжковую 
тренировку не проводили, но некоторые упражнения были включены 
в простую тренировку, для поддержки результатов. 

З-ю серию прыжковых тренировок мы начали только осенью 
2022 г. И в 1 неделю получили такие показатели – 59,3 см. 
Практически через год после начатых специализированных 
прыжковых тренировок, показатели не только не ухудшились, но и 
остались стабильными. Мой личный результат возрос до 61 см. С 
начала прыжковой тренировки мой результат увеличился на 11 см. 

После 3 серии прыжковых тренировок средний показатель 
стал – 61,21 см. Теперь сравним показатели в начале тренировок и в 
конце. Весна 2009 г. – 52 см, осень 2022 г. – 61,2 см, т. е. прирост 
составил – 9,2 см. 

Еще один контрольный замер, мы сделали в марте 2022 года. 
Результаты не разочаровали. По среднему показателю видно, что тот 
толчок в развитии прыжка, который был получен в начале тренировок 
не прошел даром. Результат не ухудшился, а стал немного лучше, хотя 
в тренировки мы включали только некоторые виды из всей программы 
(степ-апы, выжигания). 

Хочется сказать о самых результативных ребятах нашей 
команды – Альханов В.: апрель 2021 г. – 59 см, ноябрь 2009 г. – 70 
см., ноябрь 2021 г. – 71 см. И март 2022 г – 70 см. + 11 см (рост 180 
см). 

Джемалов В.: апрель 2021 г. – 46 см, ноябрь 2009 г. – 62 см, 
ноябрь 2021 г. – 65, март 2022 г. – 70 см. + 21 см. (рост 175). 

Шаров М.: апрель 2021 г. – 56 см., ноябрь 2021 г. – 57 см., 
ноябрь 2021 г. – 72 см, март 2022 г. – 72 см. + 26 см (рост 182 см). 

Сторожев Д.: апрель 2021 г. – 52 см., ноябрь 2021 г. – 60 см, 
ноябрь 2022 г. – 64 см., март 2022 г. – 65 см. + 13 см (рост 183). 

В результате проведенных исследований можно сделать 
вывод, что при систематических тренировках результаты, однозначно, 
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улучшаются. У нас не было ни одного человека, у которого 
ухудшился результат прыжка. Конечно, было бы хорошо, если бы мы 
смогли провести весь тренировочный цикл полностью. Показатели 
наверняка были бы лучше. Я убежден, что при систематических 
тренировках, настойчивости, трудолюбии вы обязательно улучшите 
свой результат прыжка. 

Мне было интересно проходить весь прыжковый курс. 
Конечно, нельзя сказать, что от того, что мы стали выше прыгать, 
начали выигрывать весь подбор под кольцом, но я считаю, что наши 
низкорослые игроки, составляют достойную конкуренцию 
соперникам под кольцом. 
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Аннотация Анализ литературных источников свидетельствует 

о том, что создание условий, для организации формирующей 
физкультурно-спортивной деятельности преподавательского состава 
вузов по ориентации студентов на здоровый образ жизни, во многом 
обусловлен качеством и направленностью их подготовки к 
выполнению норм и требований физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО.  

Эффективная организация работы в вузе по вовлечению 
студентов к выполнению нормативов ГТО способствует 
конкретизации и направленности валеологического воспитания 
студентов. 

Ключевые слова: физкультурно-спортивный комплекс ГТО, 
педагогические условия, ориентация студентов на здоровый образ 
жизни, физкультурно-спортивная деятельность 

 
Введение. С целью формирования у студенческой молодежи 

ориентации на здоровый образ жизни с использованием средств 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО [1-11] была разработана 
программа валеологического спецкурса, предназначенного для 
повышения квалификации профессорско-преподавательского состава, 
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которая апробирована в процессе работы с молодыми 
преподавателями вуза.  

Беседы с преподавателями показали, что с одной стороны, они 
понимают значение валеологического просвещения в воспитании 
студентов, с другой – считают, что для проведения данной работы 
недостаточно времени и условий, в силу необходимости решения 
различных дидактических и служебных задач, вызванных 
перегруженностью образовательного процесса. 

Основные положения. Возможности преодоления данных 
противоречий обсуждались в процессе специально организованных 
занятий. В результате обсуждения утверждалось мнение 
(предлагаемое самими студентами) о необходимости включения 
валеологической информации в повседневную практику не в виде 
специальных занятий, а в форме предъявляемых студентам критериев 
оценок, поощрений, порицаний и других видов оценочной 
деятельности. При этом, акцент делался на важность дискуссий со 
студентами на эту тему. 

Соответственно результативность проведенной формирующей 
работы со студентами оценивалась нами по следующим критериям и 
показателям: 

1. По критерию осведомленности о факторах, влияющих на 
здоровый образ жизни человека, учитывались: 

 реальность представлений о содержании норм и требований 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО, способах их выполнения, 
объективная оценка ресурсов личного здоровья; 

 знания последствий вредных привычек на функциональное 
состояние организма: гиподинамии, курения, алкоголя, наркотических 
и психотропных средств; 

 повышение уровня знаний и представлений о влиянии 
двигательной активности, занятий физической культурой и спортом, 
режима дня, питания, поведения на здоровье; 

2. По критерию осознания значимости процесса подготовки и 
выполнения норм и требований физкультурно-спортивного комплекса 
ГТО для личного благополучия и профессиональной деятельности, 
учитывались изменения: 



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

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 203 ~ 

 в осознании путей и средств физического 
самосовершенствования, в том числе по критерию здорового образа 
жизни; 

 в оценке будущего качества жизни, обусловленного 
профессиональной деятельностью и перспективами ее развития, 
баланса позитивных и негативных оценок, для обеспечения которого 
необходим здоровый образ жизни. 

 в ответственности за собственное здоровье и организацию 
образа жизни; профессиональное развитие и построение своей 
судьбы; 

 в отношении к занятиям физической культурой и спортом, 
их восприятия как базового компонента здорового образа жизни; 

3. По критерию личностного поведения учитывалось 
стремление выполнять:  

 ежедневную утреннюю физическую зарядку; 
 нормы и требования физкультурно-спортивного комплекса 

ГТО, другие формы двигательной активности; 
 отказ от злоупотребления азартными и компьютерными 

играми; 
 отказ от курения и алкоголя; 
 соблюдение режима труда и отдыха, правил питания и 

гигиены. 
Для получения сведений по перечисленным критериям и 

показателям в экспериментальной и контрольной группах 
использовалось обобщение результатов, полученных следующими 
диагностическими методами: анализ ответов студентов на прямые 
вопросы об изменениях, которые произошли в их знаниях и 
представлениях о здоровье, организации здорового образа жизни и 
самооценок; обобщение размышлений по вопросам открытой анкеты; 
оценивание ответов и высказываний студентов в процессе проведения 
семинарских и практических занятий. Каждый из показателей 
оценивался по девятибалльной шкале. Учитывались качественные и 
количественные изменения. Оценки суммировались, вычислялись 
средние по отдельным субъектам и средний балл по группе. 

На заключительном этапе эксперимента, через год после 
начала углубленной работы по формированию ориентации на 
здоровый образ жизни в процессе занятий физической культурой и 
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спортом, проводились контрольные измерения и опросы в 4 
экспериментальных и 4 контрольных группах. Сравнивая эти 
результаты, можно заключить, что во всех экспериментальных 
группах показатели уровня сформированности ориентации студентов 
на здоровый образ жизни выше, чем в контрольных группах. При этом 
и в тех, и в других группах позитивные сдвиги существенно 
отличаются на уровне изменения знаний, отношений и поведения. 
Вполне объяснимо, что наибольшие позитивные результаты получены 
на уровне знаний, затем отношений. В изменении поведения 
отмечаются наименьшие сдвиги, хотя и по этому показателю 
экспериментальные группы выглядят значительно лучше. 

Проведенный анализ отношения студенческой молодежи к 
выполнению норм и требований физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО, а также педагогические возможности ориентации 
студентов на здоровый образ жизни позволяют сформулировать ряд 
условий, соблюдение которых повышает эффективность этой работы. 

1. Выполнение норм и требований физкультурно-спортивного 
комплекса ГТО создает предпосылки для формирования у студентов 
стремления к здоровому образу жизни и может рассматриваться, как 
необходимое условие профессионального становления и личностного 
развития каждого студента, его сознательного отношения к себе и 
организации собственной жизнедеятельности на разумных 
валеологических началах.  

2. Важнейшим организационно-управленческим условием с 
этой точки зрения следует признать расширение критериев 
использования средств физкультурно-спортивного комплекса ГТО, по 
которым оценивается деятельность всех субъектов, ответственных за 
качество профессиональной подготовки в вузе.  

3. Организационно-педагогическим условием, также, является 
необходимость обогащения критериев оценки воспитательной работы 
в вузе на основе различных видов физкультурно-спортивной 
деятельности. При реализации данного условия должны 
стимулироваться и поощряться те студенты, которые активно 
занимаются спортивной деятельностью, выполняют нормы и 
требования физкультурно-спортивного комплекса ГТО и ведут 
здоровый образ жизни.  
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4. Важнейшим научно-методическим условием 
эффективности воспитания у студентов ориентации на здоровый 
уровень жизни в процессе выполнения норм и требований 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО в вузе является уровень 
физкультурно-спортивной и валеологической образованности 
преподавателей и руководителей вуза, которые непосредственно 
работают со студентами. Такая подготовленность связана не только с 
информированностью по вопросам физической культуры, физиологии 
и психологии здоровья, но и по системе валеологической подготовки в 
вузе.  

Заключение. Данные литературных источников [1-11] и 
полученные экспериментальные результаты подтверждают, что 
проблема формирования ориентации студентов на здоровый образ 
жизни в процессе подготовки и выполнения норм и требований 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО актуальна, требует 
внимания со стороны профессорско-преподавательского состава и 
управленческого аппарата вуза. Это необходимое условие для 
координации и разработки единых требований и критериев оценки 
валеологической подготовленности студентов. 
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Аннотация: В статье рассматривается сущность понятия 

«воспитание». Говорится об определении целей воспитания. 
Рассматривается процесс реализации взаимодействия педагога и 
воспитанника. Большое внимание уделяется организации внеклассной 
воспитательной работе. Рассматриваются принципы развивающего 
характера оценки качества воспитания. 
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Содержание воспитывающей функции образования 

раскрывается через сущность понятия «воспитание». В законе «об 
образовании» воспитание представлено как «органичный ценностно-
целевой блок и приоритет модернизируемого образования, 
определяющий содержание, формы, методы обучения, адекватные 
основным воспитательным ценностям; качественный показатель 
образовательной деятельности; деятельность, направленная на 
развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства». 

Буданова Г.Д. дает следующее определение цели воспитания: 
«формирование и развитие, прежде всего Человека творческого, 
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самостоятельного, социально ответственного, коммуникативного, с 
развитой потребностной сферой познания окружающего мира и 
самопознания; самореализации с учетом индивидуальности; 
самосовершенствования, саморазвития и самовоспитания; Человека 
чести, социальной справедливости, заботящегося об окружающих 
людях, природе, о сохранении и развитии культуры; гражданина 
малой и большой Родина и гражданина Мира, Человека-
профессионала нового мышления» [1]. 

В ФГОС НОО воспитательная работа рассматривается как 
«педагогическая деятельность, направленная на организацию 
воспитательной среды и управление разнообразными видами 
деятельности воспитанников с целью решения задач гармоничного 
развития личности». 

Психологическая сущность процесса воспитания состоит в 
переводе ребенка из одного состояния в другое, и с позиций 
психологии воспитание есть процесс перевода внешнего по 
отношению к личности опыта, знаний, ценностей, норм, правил во 
внутренний психический план личности, в ее убеждения, установки, 
поведение. 

Григорьев Д.В. считает, что воспитание состоит не в прямом 
воздействии, а в социальном взаимодействии педагога и 
воспитанника. Процесс реализуется через организацию деятельности 
детей, результат действий педагога выражается в качественных 
сдвигах в сознании и поведении школьника. По существу, 
воспитывать – это значит организовывать содержательную жизнь и 
развивающую деятельность детей совместно со взрослыми, где у тех и 
других будут свои роли, цели, взаимные отношения. Организация – 
это целевое объединение ресурсов; составная часть управления, суть 
которой заключена в координации действий отдельных элементов 
системы, достижении взаимного соответствия функционирования ее 
частей. 

Задачи организации воспитательной работы – это те 
изменения, которые педагог намечает достигнуть в окружающей их 
педагогической деятельности в планируемое время. Результатом 
организации воспитательной работы является достижение личностью 
или коллективом высокого уровня воспитанности [2]. 
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Для того чтобы организовать воспитательную работу с 
младшими школьниками нужно учесть, что наиболее оптимальными 
являются следующие виды деятельности: познавательная, трудовая, 
игровая, художественно-эстетическое, спортивное. Приоритетным 
является значение игровой деятельности в жизни младших 
школьников. Игровая деятельность младших школьников выступает 
как специальная форма коллективной деятельности и как элемент, 
важная составляющая всех других видов деятельности. 
«Стратегии развития воспитания до 2025 года» рассматриваются 
такие направления: 

1. Гражданское и патриотическое воспитание (формирование 
у детей целостного мировоззрения, российской идентичности, 
уважения к своей семье, обществу, государству, принятым в семье и 
обществе духовно- нравственными социокультурным ценностям, к 
национальному культурному и историческому наследию и стремления 
к его сохранению и развитию); 

2. Духовно-нравственное развитие (воспитание у детей 
чувства достоинства, чести и честности, совестливости, уважения к 
отцу, матери, учителям, старшему поколению, сверстникам, другим 
людям); 

3. Приобщение детей к культурному наследию (создание 
равных для всех детей возможностей доступа к культурным 
ценностям); 

4. Физическое развитие и культура здоровья (формирование у 
подрастающего поколения ответственного отношения к своему 
здоровью и потребности в Содержание воспитывающей функции 
образования раскрывается через сущность понятия «воспитание». В 
законе «об образовании» воспитание представлено как «органичный 
ценностно-целевой блок и приоритет модернизируемого образования, 
определяющий содержание, формы, методы обучения, адекватные 
основным воспитательным ценностям; качественный показатель 
образовательной деятельности; деятельность, направленная на 
развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства». 
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По мнению Петровой Л.И. форма воспитательной работы – это 
способ существования чего-либо, внешнее выражение какого-либо 
процесса. Форма неразрывно связана с содержанием, изменение 
одного влечёт за собой изменение другого. Стремление сохранить 
старые формы при новом содержании будет тормозить 
воспитательный процесс. На сегодняшний день существует большое 
количество форм воспитательной работы. Они могут быть: 1) 
простыми и сложные; 2) кратковременные и длительные; 3) 
групповыми, коллективными, общешкольными, межшкольными, 
микрорайонами, межрегиональными, республиканскими, 
государственными; 4) традиционными и творческими; 5) спонтанно 
возникающими в ходе воспитательного процесса и специально 
организованными; 6) регулярные и эпизодическими. Для подготовки и 
проведения любой формы воспитательной работы может быть 
составлен определённый алгоритм – некая схема, позволяющая 
наиболее рационально и грамотно организовать воспитательный 
процесс. 

Особенность внеклассной воспитательной работы заключается 
в добровольном участии в ней (учащиеся выбирают профиль занятий 
по интересам), общественной направленности (содержание 
деятельности отвечает потребностям общества, отражает достижения 
науки, культуры, искусства), инициативности, самодеятельности 
учащихся (учета желаний детей, их предложений) [3]. 

Сластенин М.А выделяет и внешкольное образовательно-
воспитательную работу. По его мнению, она осуществляется в 
спортивных, музыкальных и художественных школах, станциях юных 
натуралистов и юных техников, клубах по месту жительства, центрах 
творчества детей и юношества т.д., то есть проводится под 
руководством не школьных педагогов, а работников внешкольных 
учреждений и отличается большей, по сравнению с внеклассной 
работой, практической направленностью и специализацией [4]. 

Новые федеральные государственные образовательные 
стандарты общего образования (далее – Стандарты) много внимания 
уделяют воспитанию: его целям, условиям, создаваемым в школе для 
осуществления воспитательной работы, программному обеспечению 
воспитательного процесса и т.п. А что в Стандартах говорится об 
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оценке качества воспитания? Этой проблеме в Стандартах и в 
сопутствующих им документах уделяется должное внимание.  

Таким образом, оценка качества воспитанности школьников 
ни в коем случае не может рассматриваться как итоговая оценка самих 
школьников. Это лишь оценка результатов деятельности школы, 
семьи и других социальных институтов, ответственных за эту 
воспитанность. Мониторинг воспитанности школьников – это 
средство профессионального самоанализа самооценки педагогов 
данной общеобразовательной организации, используемое ими для 
обнаружения проблем и определения перспектив собственной 
профессиональной деятельности. 

Воспитание – одно из самых распространённых понятий в 
нашем профессиональном языке. Воспитание есть управление 
процессом развития личности через создание благоприятных для 
этого условий. 

Говоря о ключевой роли детско-взрослой общности в 
воспитании, важно отметить: чем большее количество подобных 
общностей будет объединять педагога и ребёнка, тем эффективнее 
будет сам процесс воспитания [1-4]. 

Для организации воспитательной работы присущи такие цели: 
 усвоение ребёнком социально значимых знаний (знаний 

основных норм и традиций того общества, в котором он живёт), это 
цели первого уровня; 

 развитие его социально значимых отношений (позитивных 
отношений тем объектам и явлениям окружающего мира, которые 
признаны ценностями в этом обществе), это цели второго уровня; 

 приобретение им опыта социально значимого действия – 
это цели третьего уровня. 

Модель внутришкольной оценки качества воспитания 
базируется на нескольких основных принципах: 

Принцип развивающего характера оценки качества 
воспитания. Основное назначение оценки качества воспитания – 
способствовать развитию воспитания в системе общего образования. 
Это означает, что результаты оценки качества воспитания должны 
быть использованы не для поощрения или наказания отдельных 
педагогов или образовательной организации в целом, а для 
обнаружения тех проблем, над которыми этим педагогам либо этой 
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образовательной организации предстоит работать дальше, для 
грамотной постановки целей воспитания, для грамотного 
планирования воспитательной работы, для адекватного подбора форм 
и методов работы с детьми. Оценка качества воспитания призвана 
помочь школе понять, над чем ей надо работать дальше, что делать со 
своими учащимися, как улучшать результаты своей деятельности. 

Школа несёт за воспитание детей свою немалую, но при этом 
всего лишь долю ответственности. А потому применительно к оценке 
качества воспитания школьников имеет смысл говорить о разделённой 
ответственности за это качество школы и других социальных 
институтов: семьи, церкви, СМИ, общественных организаций. 

Принцип приоритета внутренней оценки качества воспитания. 
В системе оценки качества воспитания приоритет необходимо отдать 
внутренней оценке, т. е. оценке, которая производится самими 
субъектами школьного воспитания. Процедура же внешней (по 
отношению к образовательной организации) оценки должна лишь 
дополнять процедуру самооценки и стимулировать развитие 
последней.  

Принцип гуманистической направленности оценки качества 
воспитания. Оценка качества воспитания должна предполагать 
уважительное, доверительное отношение как к школьникам, так и к 
педагогам, осуществляющим воспитательный процесс. Оценка 
качества воспитания не должна предполагать сравнения детей, 
педагогов или школ друг с другом, составления каких бы то ни было 
рейтингов качества воспитания, + – осуществление грамотного 
внутришкольного контроля и проблемно ориентированного анализа 
состояния воспитания в общеобразовательной организации. 

Таким образом, воспитание – это органичный ценностно-
целевой блок и приоритет модернизируемого образования, 
определяющий содержание, формы, методы обучения, адекватные 
основным воспитательным ценностям; качественный показатель 
образовательной деятельности; деятельность, направленная на 
развитие личности, создание условий для самоопределения и 
социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества и государства. 
Воспитание включает в себя такие направления как: гражданское и 
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патриотическое воспитание, духовно-нравственное развитие, 
приобщение детей к культурному наследию, физическое развитие и 
культура здоровья, трудовое воспитание и профессиональное 
самоопределение, экологическое воспитание. Формы воспитания 
неразрывно связаны с содержанием, изменение одного влечёт за собой 
изменение другого. К методам организации воспитательной работы 
относятся: методы формирования сознания личности, методы 
организации деятельности и формирование опыта общественного 
поведения, методы стимулирования поведения и деятельности, 
методы самовоспитания. Оценка качества производится по трем 
направлениям: по тому как школьники воспитаны, как педагоги 
воспитывают и как администрация общеобразовательной организации 
осуществляет управление в сфере воспитания. Оценка качества 
воспитанности школьников ни в коем случае не может 
рассматриваться как итоговая оценка самих школьников. Это лишь 
оценка результатов деятельности школы, семьи и других социальных 
институтов, ответственных за эту воспитанность.  
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Аннотация: В статье рассматривается методика 

формирования знаний у младших школьников об окружающем мире. 
Главное внимание обращается на то, как учителю начальной школы 
помочь ребёнку опираясь на уже имеющиеся знания и представления 
развить анализ связей и отношений предметов и явлений в 
окружающем мире. Особое внимание обращается на то, как в жизни 
ребёнка происходит становление контактов с объектами живой 
природы. Рассматривается вопрос, как спланировать работу в уголке 
живой природы в школе. В работе нашли отражение проблемы того, 
как увлечь детей, «оторвав их» от гаджетов.  

Ключевые слова: формирование знаний, окружающий мир, 
связь с природой, процесс обученя, уголок живой природы 

 
Современные дети не только редко знакомятся с природой и ее 

красотами, но и даже редко выходят на улицу. Занятые компьютерами 
и телевизором, дети не знают даже названий деревьев и цветов, не 
различают кустарники и травы. Образовательные организации 
стараются реализовать образовательные программы и 
образовательные направления, ставящие задачи экологического 
образования детей, но приобщение младших школьников к природе 
является недостаточно результативным, младшие школьники имеют 
недостаточные экологические и природопользовательские 
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представление. Образовательное пространство школы – это 
атмосфера, в которой все члены активно взаимодействуют друг с 
другом и с окружающей средой, передают свои представления и опыт 
друг другу. От педагога требуется много усилий, чтобы 
первоначально сформировать представления о объектах живой и 
неживой природы, а затем сформировать экологически ответственное 
отношение у младших школьников к природе, овладеть системой 
нравственных норм и правил экологического характера. 

Формирование знаний младших школьников об 
окружающем мире. 

В научной литературе существуют различные подходы к 
определению знания. Б.Ф. Кевбрин определяет «знания» как 
«результат познавательной деятельности, выраженный в идеальных 
образах (представлениях, понятиях) и закрепленный в знаках 
естественных и искусственных языков» [1]. 

В энциклопедическом словаре педагога знание названо 
«языковой формой отражения действительности и способов ее 
познания и преобразования» [2]. 

Коджаспирова Г.М., в своем педагогическом словаре, дает 
следующее понятию «знание» (в широком смысле слова) ‒ 
проверенный практикой результат процесса познания 
действительности, адекватное ее отражение в сознании человека в 
виде представлений, понятий, суждений, теорий» [3]. 

Теоретические знания, «выходя за пределы» чувственных 
представлений, отражают сущность предметов и явлений, их 
внутренние связи и отношения. Они возникают в процессе анализа 
роли и функции некоторого особенного отношения внутри целостной 
системы объектов. Теоретические знания выражаются, прежде всего, в 
способах умственной деятельности, а затем – с помощью различных 
символо-знаковых средств.  

О.Н. Лазарева считает, что освоение теоретических знаний в 
процессе усвоения младшими школьниками в рамках курса 
«Окружающий мир», не дают практических умений взаимодействия с 
окружающим миром [4]. 

Понятие – форма обобщенного знания, которая отражает 
предметы и явления в их существенных признаках и закрепляется в 
специальных терминах. Каждый объект обладает признаками 
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существенными и несущественными. Существенный признак – такой, 
который необходимо принадлежит объекту при всех условиях, без 
которого данный объект существовать не может. Несущественный 
признак – это признак, отсутствие которого не влияет на 
существование объекта.  

Природоведческие понятия, как и все другие, имеют свою 
характеристику. Е.В. Григорьева замечает, что под содержанием 
природоведческого понятия понимается совокупность существенных 
признаков и свойств класса предметов и явлений, отраженных в 
сознании с помощью данного понятия. По содержанию понятия 
бывают простые и сложные. Применительно к начальной школе, 
простое понятие содержит в себе один элемент знаний о природе. 
Объединяясь друг с другом, простые понятия образуют сложные [5]. 

З.И. Клепинина считает, что в практике работы не всегда 
необходимо идти от восприятия единичного и давать как можно 
больше фактического материала. Учитывая уже имеющиеся 
представления и опыт учащихся, следует «отобрать определенное 
число объектов, обладающих типичными чертами» [6]. 

Таким образом, для формирования ярких, точных 
представлений чувственное восприятие должно быть организовано 
таким образом, чтобы дать возможность учащимся выявить и 
проанализировать все признаки объектов и явлений природы. 
Следующий этап – применение понятия – служит закреплению, 
углублению знаний, а дидактические задачи данного этапа, 
позволяющие применять понятия при решении учебных задач в новых 
условиях: конкретизация понятий, приведение новых примеров, 
выведение следствий из определения понятий, разбиение множества 
понятия на классы и виды, установление связей между понятиями.  

Психологические особенности детей младшего школьного 
возраста 

Физиологические трансформации вызывают большие 
изменения в психической жизни ребенка в период поступления в 
школу и на протяжении всего обучения в начальной школе. С 
вступлением в школьную жизнь у ребенка как бы открывается новая 
эпоха.  

Важным компонентом психологического становления у 
младшего школьника с поступлением в школу, по мнению 
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Рубинштейна С.Л., является формирование нового вида деятельности 
– учебной деятельности. На основе этой новой деятельности 
развиваются основные психологические новообразования: в центр 
сознания выдвигается мышление, которое становится доминирующей 
психической функцией и начинает определять постепенно и работу 
всех других психических функций (памяти, внимания, восприятия) 
[7]. 

Развитие мышления способствует появлению нового свойства 
личности ребенка – рефлексии, то есть осознания себя, своего 
положения в семье, классе, оценка себя как ученика: хороший – 
плохой. Эту оценку "себя" ребенок черпает из того, как относятся к 
нему окружающие, близкие люди. Развитие мышления приводит, в 
свою очередь, к качественной перестройке восприятия и памяти, 
превращению их в регулируемые, произвольные процессы.  

Ребенок 7-8 лет обычно мыслит конкретными категориями. 
Затем происходит переход к стадии формальных операций, которая 
связана с определенным уровнем развития способности к обобщению 
и абстрагированию. К моменту перехода в среднее звено школьники 
должны научиться самостоятельно рассуждать, делать выводы, 
сопоставлять, анализировать, устанавливать простые закономерности.  

Если учащиеся 1-2-го класса выделяют прежде всего внешние 
признаки, характеризующие действие объекта (что он делает) или его 
назначение (для чего он), то к 3-4-му классу школьники уже начинают 
опираться на знания, представления, сложившиеся в процессе 
обучения. Младший школьник в своем развитии идет от анализа 
отдельного предмета, явления к анализу связей и отношений между 
предметами и явлениями. Последнее есть необходимая предпосылка 
понимания школьником явлений окружающей жизни. 

Перед учителем начальной школы в учебном процессе стоит 
сложнейшая задача – продумывать специальную работу по 
организации внимания детей, иначе оно окажется во власти 
окружающих вещей и случайного стечения обстоятельств. 
Безусловно, самый процесс учения способствует развитию 
произвольного внимания, его устойчивости и сосредоточенности. По 
мере того как расширяется круг интересов ребенка и он приучается к 
систематическому учебному труду, его внимание – как 
непроизвольное, так и произвольное – интенсивно развивается. 
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Условием поддержания внимания является разнообразие сообщаемого 
материала, последовательность его раскрытия и изложения. Очень 
важно для организации внимания умение учителя предложить задание 
и так его мотивировать, чтобы оно было принято ребенком, – 
возбудить интерес, внести известную эмоциональную насыщенность. 

В младшем школьном возрасте восприятие детей отличается 
некоторой поверхностностью и недостатком целенаправленности. 
Поверхностность восприятия приводит к тому, что младшие 
школьники замечают отдельные признаки предмета, не связывая, их 
друг с другом и не замечая наиболее существенных его качеств. Но с 
каждым годом восприятия у младших школьников становятся более 
зрелыми, полными, второстепенное в воспринимаемом предмете 
отступает на задний план, а выделяется существенное, главное. 
Восприятие в младшем школьном возрасте тесно связано с эмоциями. 
Ребенок воспринимает окружающий мир не безразлично, многое его 
радует или огорчает. Поэтому школьник обращает главное внимание 
на то, что возбуждает у него чувства, интерес, а не на то, что важно 
само по себе, хотя и не вызывает эмоций. Этим объясняется, что 
ребенок иногда указывает в предметах на такие детали, которые 
взрослыми не замечаются, так как не имеют существенного значения. 
Недостаточно развито у младших школьников и восприятие 
пространства. Название основных мер длины они знают, но 
правильного конкретного представления расстояния, равного, 
например, километру, у них нет. Слабо развито у младших 
школьников и восприятие времени. Некоторые дети считают, что урок 
и час равны по времени. Слабые стороны восприятия детей 
объясняются отсутствием у них знаний и опыта, но по мере появления 
их ребенок начинает воспринимать мир все более точно и правильно. 
И в этом отношении большую роль играет обучение в школе. 

Таким образом, поступление в школу и начальный период 
обучения вызывает перестройку всего образа жизни и деятельности 
ребенка. Этот период одинаково труден для детей, поступающих в 
школу и с шести, и с семи лет. Ребенок не может формироваться, 
воспитываться как личность и индивидуальность в изоляции от 
общества, вне социально обусловленного удовлетворения 
человеческих потребностей, вне системы общественных отношений и 
коллектива. В целом за время обучения ребенка в начальном звене 



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

 

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

~ 220 ~ 

школы должны сформироваться следующие качества: 
произвольность, рефлексия, мышление в понятиях; он должен 
успешно освоить программу; у него должны быть сформированы 
основные компоненты деятельности; кроме этого должен появиться 
качественно новый, более "взрослый" тип взаимоотношений с 
учителями и одноклассниками. 

По мнению Пастушковой М.А., в настоящее время появилась 
еще большая необходимость в создании уголков живой природы. 
Вызвано это тем, что значительно ограничен и регламентирован сбор 
живых объектов для создания гербариев, коллекций и других 
наглядных пособий. В образовательных учреждениях утрачены ранее 
организованные уголки живой природы в связи с нехваткой средств на 
приобретение, содержание и кормление животных, несоответствием 
условий содержания животных в образовательных учреждениях, 
нехваткой специалистов-биологов. По сути, организация уголка 
живой природы сегодня в образовательном учреждении – это «хорошо 
забытое старое» на «новый лад» [8]. 

Пастушкова М.А. утверждает, что создания уголка живой 
природы в образовательном учреждении нацелено на формирование у 
обучающихся навыков ухода, наблюдения за живыми обитателями 
уголка живой природы; повышение экологической грамотности 
обучающихся и экологическое просвещение населения.  

Тщательное планирование уголка живой природы 
обеспечивает выполнение различных видов практической и 
исследовательской работы, способствующей подтверждению знаний 
на практике, а затем использованию приобретенных знаний на уроках 
естественнонаучного цикла в школе. В процессе ежедневной 
практической работы в уголке живой природы обучающиеся 
знакомятся с профессиями биолога, зоолога, рабочего по уходу за 
животными, узнают практическую значимость этих профессий. Дети 
приучаются работать в уголке живой природы уже с дошкольного 
возраста. 

Уголок живой природы – достаточно привлекательный для 
детей объект наблюдений и заботы. Ведь это не только место 
хранения живых растений и животных и для подготовки опытов с 
ними, но и место для проведения внеурочных и внеклассных занятий. 
Приучать детей работать в уголке живой природы следует с 1 класса. 
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Начальный курс природоведения таит в себе большие 
возможности для решения таких задач, как воспитание любви к 
Родине, к родной природе и бережное отношение к природе, к ее 
богатствам, воспитание трудолюбия, эстетических взглядов и т. д. Для 
успешного осуществления этих задач опытные учителя вызывают у 
учащихся непосредственный интерес к изучению родной природы, 
показывают им прочность природных связей. Только на основе знаний 
и умений, можно убедить школьников в необходимости заботливого 
отношения к богатствам природы. 

Комната для уголка живой природы должна быть хорошо 
освещена, отвечать нормам и требованиям для содержания животных 
и выращивания растений. В уголке живой природы следует 
поддерживать постоянную температуру: это является оптимальным 
условием для роста растений и содержания животных. Отбор 
растений и животных и определение их количества зависят от 
конкретных условий школы. 

Растения подбираются в соответствии с учебной программой 
по природоведению.  

В правильно оборудованном аквариуме животные находятся в 
условиях, близких к естественным, поэтому наблюдения за ними дают 
интересные сведения об их образе жизни и поведении, а также о 
самых разнообразных приспособлениях к водной среде.  

Уголок живой природы для начальной школы имеет 
исключительно важное значение. Постоянное общение с живыми 
объектами, проведение с ними наблюдений и опытов, а также 
выполнение систематической работы по уходу за животными и 
выращиванию растений приучают детей к самостоятельности, 
повышают ответственность за выполнение заданий, прививают 
любовь к природе. 

Начальное образование является решающим этапом в развитии 
поведения человека, его социальной осведомленности и 
самоотверженности. В школе мы учимся ценностям и поведению, 
которые останутся с нами на протяжении всей нашей взрослой жизни 
и определят, кто мы есть. Именно поэтому так важно пробудить 
интерес к заботе об окружающей среде и ее защите, пока дети еще 
учатся в школе. 
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Аннотация: В статье говорится о том, что жизнь младшего 

школьника коренным образом меняется при поступлении в школу. 
Говорится о том, что главное внимание уделяется его 
психофизическим данным. Сообщается в статье о том, как 
кардинально меняется режим дня. Рассказывается о том, что задачи 
возраста может решить только сам ребёнок. В статье говорится, как 
решаются возрастные задачи младшими школьниками. 

Ключевые слова: младший школьник, режим дня, возрастные 
задачи, учитель, родители 

 
Младший школьный возраст не просто период детства к один 

из многих этапов развития человека. Это чрезвычайно значимый 
период человеческой жизни, очередной ее старт и одновременно 
вершина. 

По поводу хронологических рамок данного возраста в научной 
литературе существуют разночтения. А в зарубежных исследованиях 
дебатируется еще и его название: «раннее школьное детство» (Д. 
Бромлей), «второй период детства» (Г. Гримм), «препубертатный 
возраст» (Э. Эриксон) и пр. В нашей стране название возраста 
«младший школьный» воспринимается как единственно возможное. 

При этом за рубежом хронологические границы данного 
возраста колеблются: от 5-8 лет (нижняя граница) до 11-13 лет 
(верхняя граница). У отечественных авторов нет единодушия в этом 
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вопросе. Так, Л.С. Выготский относил к младшим школьникам детей в 
возрасте от 6-7 до 11 лет, А. А. Люблинская – от 7 до 12 лет, Л.И. 
Божович – от 7-8 до 10-11 лет, а Д. Б. Эльконин и А. Л. Венгер 
«сдвинули» границы возраста вниз: к 6 и соответственно 9 годам. 
Сегодня младший школьный возраст – это период между 6,5 и 10,5 
годами. Это обусловлено тем, как регламентируют время начала и 
окончания ребенком начальной школы официальные документы. 
Исследователи отмечают, что возрастные границы подвижны и 
зависят от социокультурных обстоятельств, типа преобладающей 
культуры, требований окружающих, индивидуальных особенностей, 
половой принадлежности ребенка. 

Десятилетние школьники, обучающиеся в младших классах, и 
дети того же возраста учащиеся пятого класса той же школы 
совершенно по-разному проявляют себя: одни – как типичные 
младшие школьники, другие – во многом как типичные младшие 
подростки. Следовательно, ребенок оказывается представителем той 
или иной возрастной группы не только по формально-
хронологическим признакам и биопсихическим характеристикам, но и 
по связи с социальной позицией в обществе. В этом отношении 
младший школьный возраст совершенно особенный: ребенок впервые 
занимает позиции взрослого, – он становится школьником. По россий-
ским законам ребенок может стать учеником начальной школы с 6,5 
лет, а с 7 лет он должен включиться в процесс систематического 
образования. 

По мнению Мухиной В.С., ребенок, начавший ходить в школу, 
осознает свое принципиальное отличие от других детей. От тех, кто 
младше его, он отличается тем, что учится в школе; от тех, кто 
старше, – тем, что находится в самом начале школьного пути. В то же 
время школа объединяет его с взрослым обществом: ведь все люди 
старшего возраста или тоже учатся, или когда-то учились в школе. 

Изначально ребенок ориентирован (как правило, по-
ложительно) на внешнюю, формальную сторону школьной жизни 
(ранец, школьные принадлежности и пр.). И лишь много позже и не 
без труда он овладевает ее внутренней сутью. Это особенно наглядно 
проявляется в отношении начинающего ученика к школьной отметке: 
в первые недели важно ее наличие, а затем постепенно осмысляется ее 
оценочное значение [1]. 
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Младший школьник, особенно в начале своего школьного 
пути, – счастливый человек. Ведь в это время одна из главных 
потребностей детства – стремление быть взрослым – впервые 
удовлетворяется «по-настоящему»: в серьезной, трудной и всех 
интересующей (как принято говорить у взрослых, социально 
значимой) учебной деятельности. Именно она начинает заполнять 
основное время, преобладать среди занятий ребенка, вступать в 
сложные взаимоотношения с уже освоенными им ранее видами 
деятельности (игрой, общением и др.). 

Как подчеркивает Матвеева Л.Г, осваивая учебную 
деятельность, ребенок включается в деловые, ролевые, 
функциональные отношения не только с учителем, но и с родителями 
и со взрослыми вообще. Он становится интересен взрослому миру в 
первую очередь как носитель новой для себя социальной роли – 
ученик. 

Все, что связано с учебной деятельностью, как правило, 
становится и субъективно наиболее значимо для ребенка, 
превращается в актуальную сферу его самореализации. Об этом, в 
частности, говорит такой установленный нами факт [2]. 

В то же время ученными Максаковой В.И., Мухиной В.С. 
доказано, что начало систематического образования весьма трудный, 
стрессогенный для ребенка момент, поскольку новая социальная 
ситуация требует иных психологических установок, иного способа 
существования. 

Жизнь младшего школьника коренным образом меняется: с 
одной стороны, ужесточается, а с другой – расширяется и 
обогащается. Ребенок вынужден ежедневно проводить за столом 
около четырех часов в школе и до полутора часов дома, занимаясь 
тяжелым и заслуживающим уважения трудом – учебной 
деятельностью. Ему приходится отказываться от некоторых 
удовольствий (прежде всего от физической активности и игры, 
развлечений). Он вынужден быть более самостоятельным, 
ответственным, уметь управлять собой, принуждать себя к 
преодолению усталости, скуки и т.д. Кроме того, у него появляются 
новые, серьезные и зачастую нелегкие обязанности и занятия не 
только в школе, но и дома. 
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Как правило, именно в этом возрасте ребенок включается и в 
дополнительное образование: начинает заниматься в музыкальной 
школе, посещать секции и кружки. В свободное от учебы время дети 
этого возраста еще много играют, то есть занимаются деятельностью 
необязательной, приносящей только удовольствие. Однако таких игр 
становится все меньше. 

Младший школьник живет по более строгому режиму, чем 
дошкольник, вступает в контакты с большим количеством незнакомых 
детей и взрослых. В его жизни возникают трудности, которых раньше 
не было: снижение двигательной активности, увеличение статической 
нагрузки, повышение интенсивности и экстенсивности умственной 
деятельности и др. Перед ним встают новые задачи – задачи возраста, 
успешность решения которых с очевидностью начинает определять и 
отношение к нему взрослых, и положение среди сверстников, и его 
собственную самооценку. 

Понятие «задачи возраста» введено в педагогику А.В. 
Мудриком. Оно означает, что на каждом этапе жизни перед человеком 
встает целый ряд особых задач, решение которых объективно 
необходимо для его дальнейшего развития. Дети осознают задачи 
своего возраста благодаря взрослым, которые (не всегда осознанно и 
внятно) предъявляют определенные требования и образцы, 
актуализируют некоторые тенденции, поддерживают процессы 
развития ребенка. В связи с этим возникают проблемы адекватности 
требований объективным задачам того или иного возраста и 
своевременности их решения. 

Анализ показывает: ни снижение уровня требований (задержка 
на задачах предшествующего возраста), ни предъявление требований, 
опережающих возраст, игнорирующих актуальные возрастные задачи, 
не являются продуктивными. В первом случае происходит, как 
говорят психологи, «застревание» развития; во втором – детство 
проживается неполноценно, ряд задач развития остается нерешенным. 
Между тем есть данные, свидетельствующие, что нерешенная 
возрастная задача не исчезает. Она сначала консервируется, а затем 
актуализируется в другом возрастном периоде, и состояние, 
поведение, потребности, интересы человека становятся совершенно 
неадекватными его положению в обществе, социальной роли, 
типичным проявлениям сверстников. 
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Принципиально важным является то, что задачи возраста 
может решить только сам ребенок. Решение объективно 
существующих общих, особенных и единичных возрастных задач 
оказывается возможным для ребенка, только если он воспринимает их 
как личностно значимые. Следовательно, воспитание может и должно, 
с одной стороны, соответствовать задачам возраста, а с другой – 
способствовать принятию их ребенком и овладению способами их 
эффективного решения 

Успешное решение задач возраста возможно при наличии 
следующих условий: посильность преодолеваемых трудностей, их 
адекватность индивидуальным особенностям ребенка; разнообразие, 
эмоциональная и интеллектуальная насыщенность его деятельности; 
очевидное признание окружающими успешности реализации 
ребенком позиции ученика; расширение собственного пространства 
жизни ребенка; сохранение здоровья (остроты зрения, осанки и пр.) и 
дальнейшее развитие организма. 

В младшем школьном возрасте решается определенная 
система возрастных задач. Решение естественно-культурных задач 
приводит к: 

 завершению созревания мозга (лобных долей и пр.), 
нервной и других систем организма; 

 децентрации психики (ощущение синкретичной связи с 
миром должно смениться представлением о выделенности ребенка из 
мира; формула «Я = мир» вытесняется формулой «Я и мир», где и 
является соединительным, а не противительным союзом); 

 реализации психологических новообразований: 
произвольности психических процессов; способности переносить 
более длительные физические и психические усилия, заниматься 
неинтересным делом; более глубокому осознанию цели своей 
деятельности, поведения, отношений; умению действовать во 
внутреннем плане, совершенствовать способы интеллектуальной 
деятельности (например, запоминать по смыслу, по аналогии, по 
порядку и т.д.). 

Социально-культурные задачи состоят в: психологической 
адаптации к школе; овладении способами самоорганизации, 
саморегуляции своего поведения и рационального взаимодействия со 
временем; освоении пространства школы; овладении основами 
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научного мышления и учением как актуальной сферой 
самореализации; первоначальной систематизации и объективации зна-
ний, полученных до школы, в школе, вне ее. 

Рожков М.И. утверждает, что социально-психологические 
задачи состоят в: формировании умения адекватно оценивать 
результаты своей деятельности и деятельности других; формировании 
специфического отношения к учителю как носителю знаний; 
совершенствовании способности к деловому, функциональному 
общению со взрослыми; преодолении возрастного эгоцентризма; 
совершенствовании умения эффективно взаимодействовать в группе 
сверстников, уживаться в ней; разрешении противоречий возраста 
(среди которых главное – между позицией «ребенок» и позицией 
«ученик») [3]. 

Помимо этих общих выявляются и особые задачи для детей 
младшего школьного возраста. Например, для каждого 
первоклассника важно научиться слушать и слышать учителя, даже 
когда тот ни к кому персонально не обращается; приучить себя с 
интересом выполнять не только легкие, но и сложные задания. Для 
девочек-первоклассниц важно хорошо выглядеть в глазах взрослых, 
утвердиться в качестве любимицы учительницы, а для мальчиков-
первоклассников – преодолеть свою импульсивность, утвердиться в 
собственных глазах. Для первоклассника, особенно единственного 
ребенка в семье, важно научиться общаться со сверстниками; 
привыкнуть к тому, что значимый взрослый общается с ним как с 
одним из многих детей, а не как с уникальной личностью, что его 
права и желания рядоположены правам и желаниям других детей. 
Второклассник стремится занять свое собственное, вполне 
определенное место в системе отношений класса. В третьем классе 
актуализируется задача освоения и утверждения в коллективе тех 
социальных ролей, которые наиболее адекватны полу ребенка. 
Младший школьник – переселенец или новичок – должен добиться 
признания в новой среде, ассимилироваться в ней [4]. 

Трудно не согласится с утверждением Давыдов В.В., что 
будучи начальным, младший школьный возраст вместе с тем, может 
быть, самый главный в школьном периоде жизни человека. Даже 
простые пробелы в знаниях, образовавшиеся в начальном периоде 
обучения, как правило, приводят к серьезным проблемам на 
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последующих этапах. Все, что происходит с ребенком в школе, на 
уроке, в общении с учителем, приобретает для него глубокий 
психологический смысл, проникает в его подсознание и сказывается 
на дальнейшем личностном развитии [5]. 

Таким образом, ценность новой социальной ситуации 
(включения ребенка в систематический образовательный процесс), как 
и ответственность взрослых, находящихся рядом с младшим 
школьником, трудно переоценить. В это время может быть 
продуктивно использован потенциал развития, накопленный в 
предыдущие годы, сформирован фундамент эффективного развития 
ребенка как ученика и основательно укреплен фундамент его 
личностного совершенствования. А может произойти блокирование 
индивидуальных возможностей ребенка; торможение его 
интеллектуального, нравственного, социального и даже 
физиологического развития; формирование множества комплексов, 
которые долгие годы будут осложнять жизнь человека. Вот почему 
классному руководителю, учителю начальных классов, любому 
воспитателю младшего школьника важно, с одной стороны, знать 
специфику данного возраста, а с другой – осмыслить, преодолеть 
распространенные, но неправильные по своей сути стереотипы 
общественного и педагогического сознания. 
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Аннотация: В статье рассказывается о том, как укрепить 

здоровье детей младшего школьного возраста. Рассматривается задача 
о формировании навыков здорового образа жизни. Главное внимание 
уделяется тому, как привить детям привычки ЗОЖ в повседневной 
жизни. Говорится о том, что режим труда и отдыха был 
рациональным. 

Ключевые слова: здоровье, гигиена, дети, педагог, ЗОЖ 
 
Настоящее время – это время, когда ритм жизни заставляет 

человека мобилизовать все свои силы, может только человек, который 
заботиться о своем здоровье. На момент рождения человека его 
здоровье только закладывается, и это является не только условием для 
реализации всего, что изначально заложено, но и для всех будущих 
возможностей. 

Современные исследования ученых свидетельствуют о том, 
что здоровье – это главное достояние нации, и о здоровье говорят как 
о богатстве, поэтому оно должно быть сохранено, сохранено и 
увеличено. Здоровый образ жизни – это категория общей концепции 
«образ жизни, который включает в себя благоприятные условия жизни 
человека, уровень его культуры, включая поведенческие и 
гигиенические навыки, которые позволяют сохранять и укреплять 
здоровье, помогая предотвратить развитие расстройств здоровья и 
поддержание оптимального качества жизни». Мы не можем 
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представить здоровый образ жизни без физического воспитания и 
физического развития, все это взаимосвязано. 

По мнению Дуткина А.Ф., физическое воспитание – это 
процесс, направленный на обучение человека умению развивать его 
физические способности, приобретение навыков и знаний в области 
физического воспитания и спорта с целью формирования всесторонне 
развитого и физически здорового человека с высоким уровнем 
физического воспитания [1]. 

Как правило, здоровье будущего человека закладывается в 
раннем дошкольном возрасте. Важность раннего детства трудно 
переоценить. Современная система образования приобрела ценный 
опыт гигиенического воспитания, однако ухудшение здоровья 
школьников и современные социальные условия диктуют новые 
подходы к формированию здорового образа жизни в современном 
мире. 

Современное состояние общества, самые высокие темпы его 
развития предъявляют новые, более высокие требования к человеку и 
его здоровью. Современный человек не вправе считать себя 
образованным, не освоив культуру здоровья. Культура здоровья 
определяет, прежде всего, способность жить, не вредя своему телу, а 
принося ему пользу. Здоровье – это не только отсутствие болезней, 
это состояние оптимальной работы, творческого воздействия, 
эмоционального тонуса, то, что создает основу будущего. 

По мнению советских педагогов и психологов (Гладышевой 
О.С, Леденёвой В.Н, Куликановой Е.А.) возраст до 10 лет является 
оптимальным для осознанного формирования ценностей здоровья и 
здорового образа жизни с помощью доступных и интересных видов 
деятельности. 

Исследуя проблему формирования здорового образа жизни, 
Леденёва В.Н.. пришла к выводу, что дошкольный и младших 
школьный возраст имеет решающее значение в создании основы для 
физического и психического здоровья. Именно в этот период 
происходит интенсивное развитие органов и тела в целом, 
закладываются основные черты личности, формируется характер 
человека. В настоящее время на фоне экологических и 
социологических проблем здоровье детей и людей в целом 
ухудшается. Большинство младших школьников приходят в школу 
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недостаточно подготовленными к обучению с точки зрения 
психофизического и социального здоровья, и это не потому, что дети 
не оздоравливаются или не развиваются в образовательном 
учреждении, а потому, что не все родители заинтересованы в 
здоровом образе жизни и полагаются только на то, что с ребенком в 
образовательном учреждении достаточно проводится мероприятий по 
их оздоровлению [2]. 

Эксперты всемирной организации здравоохранения 
определили примерное соотношение различных факторов, 
обеспечивающих здоровье современного человека, выделив в качестве 
основных 4 группы факторов, влияющих на формирование здорового 
образа жизни: наследственные факторы на 20 %; условия 
окружающей среды на 20 %; медицинская активность на 10 %; от 
самого человека, от образа жизни, который он ведет и идет с ним по 
жизни на 50 %. 

Писаревский К.С. констатирует, что если родители не могут 
повлиять на 50 % своего здоровья, остальные 50 % должны помочь 
своим детям научиться сохранять и улучшать свое здоровье. 
Проблема ознакомления со здоровым образом жизни становится все 
более актуальной. Ухудшение здоровья дошкольников в России стало 
не только медицинской, но и серьезной педагогической проблемой. 
Сегодня одной из серьезных и приоритетных задач дошкольного 
образовательного учреждения является сохранение и укрепление 
здоровья. 

По мнению Писаревского К.С., задача сохранения и 
укрепления здоровья детей дошкольного возраста регулируется и 
обеспечивается такими нормативными документами, как Закон 
Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», 
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», а также 
Указами Президента России «О неотложных мерах». Обеспечить 
здоровье населения Российской Федерации», «Об утверждении 
Основных направлений государственной социальной политики по 
улучшению положения детей в Российской Федерации». 
Перечисленные документы и меры, принятые государственными 
органами в области здравоохранения и образования, помогают 
достичь определенных результатов стабилизации, а в дошкольных 
учреждениях – качественного улучшения здоровья детей. У детей 
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низкий уровень знаний о ценности их здоровья, и мы, педагоги, 
должны учить детей заботиться о своем здоровье. В вопросах 
здоровья детей рука об руку должны идти не только врачи и учителя, 
но и психологи, специалисты и родители. Главной задачей должно 
стать формирование здорового образа жизни у детей, необходимость 
быть здоровыми, защищать и укреплять здоровье и ценить счастье 
здоровья [7]. 

Соловьев Г.М. в своих трудах утверждает, что окружающая 
среда, семья и образ жизни оказывают большое влияние на уровень 
здорового образа жизни детей. Здоровый образ жизни не формируется 
с помощью отдельных мероприятий, и каждая минута, проведенная в 
дошкольном учреждении, должна помочь решить проблему, которая 
осуществляется в следующих областях: 

 привитие стойкости культурных и гигиенических навыков; 
 тренировка по уходу за телом, базовые навыки оказания 

первой помощи; 
 формирование элементарных представлений об 

окружающей среде; 
 формирование ежедневной рутины упражнений; 
 развитие представлений о строении своего тела, назначении 

органов; 
 формирование представлений о том, что хорошо, а что 

плохо для организма; 
 развитие у ребенка осознанного отношения к своему 

здоровью, умение определять свое состояние и чувства; 
 обучение детей правилам дорожного движения, поведению 

на улицах и на дорогах; 
 проводить планомерную работу по безопасности 

жизнедеятельности, развитию знаний и умений действовать в опасных 
жизненных ситуациях. 

При этом Соловьев Г.М. отмечает, что в современном научном 
понимании здоровье включает в себя следующий набор признаков: 

 соответствующий возрасту уровень жизни систем 
оценивается по возрастным нормам; 

 уровень и гармония физического развития оцениваются в 
соответствии со стандартами физического развития; 
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 быстрая адаптация организма к новым условиям (занятиям, 
расслаблению и т.д.) характеризуется отсутствием напряжения, 
изоляции, депрессии в поведении детей; 

 высокая умственная и физическая работоспособность – 
ребенок занимается без стресса, восстанавливает работоспособность 
после ночного сна, то есть соответствует количественным и 
качественным стандартам; 

 отсутствие заболеваний в течение года или 
кратковременное заболевание (5-7 дней) с полным выздоровлением 
[4]. 

По мнению Мошниной Р.Ш., привычки здорового образа 
жизни должны быть частью повседневной жизни каждого человека. 
Каждый день, не меняя своих привычек и ведя здоровый образ жизни, 
дети формируют свое отношение к исцелению, укреплению тела, 
развитию двигательных качеств, подвижности суставов, гибкости 
тела, умению сочетать движения различных частей тела и 
формирование правильной осанки. И мы можем выделить основные 
аспекты здорового образа жизни для дошкольника: 

 здоровый образ жизни; 
 физкультура и спорт; 
 сбалансированное питание; 
 гармоничные отношения между людьми; 
 личная гигиена и ответственное гигиеническое поведение; 
 профилактика простудных заболеваний, закаливания. 
Так же Мошнина Р.Ш. подчеркивает, что педагоги и родители 

должны учить детей: быть внимательными к своему здоровью, 
правильно одеваться, позитивно относиться к профилактическим 
осмотрам, прививкам; замечать и самостоятельно устранять путаницу 
в своей внешности; без напоминания взрослого перед едой, быстро и 
чисто вымыть руки и лицо; правильно мыть свое тело (мыло и 
ополосните водой); мыть ноги перед сном; подготовить кровать ко сну 
и почистить ее после сна; полоскать рот после еды (или почистите 
зубы) и вымыть после этого стакан; ухаживать за своими волосами; 
служить себе в повседневной жизни, использовать гигиенические 
средства по назначению, быть аккуратным; ощущать свое 
самочувствие и при малейшей болезни и дискомфорте обращаться к 
взрослому [5]. 
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По мнению Христолюбовой В.Н., здоровый образ жизни 
включает следующие основные компоненты: плодотворная работа, 
рациональный режим труда и отдыха, искоренение вредных 
привычек, оптимальный моторный режим, личная гигиена, 
закаливание, сбалансированное питание и благоприятная 
психологическая ситуация в семье. Утренняя гимнастика также 
включена в здоровый образ жизни, так как именно с гимнастики мы 
начинаем наш день. Рассмотрим, как Христолюбова В.Н.раскрывает 
эти компоненты. 

Плодотворная работа – важный элемент здорового образа 
жизни. Биологические и социальные факторы, основным из которых 
является труд, влияют на здоровье человека. 

Рациональный режим труда и отдыха является необходимым 
элементом здорового образа жизни. При правильном и строго 
соблюдаемом режиме вырабатывается четкий и необходимый ритм 
функционирования организма, который создает оптимальные условия 
для работы и отдыха и тем самым способствует улучшению здоровья, 
повышению работоспособности и повышению производительности 
труда. Особое значение следует уделить сну – важнейшей форме 
расслабления. Недостаток сна опасен, потому что он может вызвать 
истощение нервной системы, ослабление защитных сил организма, 
снижение работоспособности и ухудшение здоровья. 

Оптимальный моторный режим является важнейшим условием 
здорового образа жизни. Основой являются регулярные физические 
упражнения и занятия спортом, эффективно решающие задачи по 
укреплению здоровья и развитию физических способностей людей.  

Христолюбова В.Н., исходя из своих исследований, делает 
вывод о том, что для эффективного выздоровления и профилактики 
заболеваний необходимо развивать выносливость в сочетании с 
закаливанием и другими составляющими здорового образа жизни – 
это обеспечит организм крепким иммунитетом. Существуют 
различные методы закалки – от воздушных ванн до обливания 
холодной водой. Полезность этих процедур не вызывает сомнений. 
Давно известно, что ходьба босиком является прекрасным 
отвердителем. Высшая форма закалки – зимнее плавание. Чтобы 
достичь такого высокого уровня, человек должен пройти все стадии 
закаливания [6]. 
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Писаревский К.С. рассматривая вопрос о формировании 
здорового образа жизни у дошкольников подчеркивает, что взрослые, 
с целью обеспечения оптимального теплового баланса организма 
ребенка должны одеть детей в соответствии с погодой, сезоном и в 
данное время дня; осенью и зимой одежда должна быть достаточно 
теплой, но не слишком тяжелой, чтобы можно было без затруднений 
передвигаться; летом лучше носить одежду из хлопка или льна.  

Писаревский К.С. важным компонентом здорового образа 
жизни называет сбалансированное питание. По его мнению, в 
организации детского питания, следует учитывать сновной закон, 
нарушение которого опасно для здоровья. Он заключается в том, что 
еда должна состоять из смешанных продуктов, которые являются 
источниками белков, жиров и углеводов, витаминов и минералов. 
Только в этом случае возможно достичь сбалансированного 
соотношения питательных веществ и необходимых питательных 
факторов, обеспечить не только высокий уровень переваривания и 
усвоения питательных веществ, но и их транспортировку в ткани и 
клетки, их полное усвоение на клеточном уровне. Рациональное 
питание обеспечивает правильный рост и формирование организма, 
способствует поддержанию здоровья, повышению работоспособности 
и продлению жизни [2-7]. 

Таким образом, здоровый образ жизни означает систему 
поведения ребенка в течение его жизни, которая основана на личном 
опыте, традициях и принятых нормах поведения. Здоровый образ 
жизни – это индивидуальная система привычек и поведения человека 
в течение всей его жизни, когда он обеспечивает ребенку отличное 
здоровье. 
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Аннотация: Во всём мире наблюдается тенденция к 

увеличению количества пациентов с заболеваниями желчного пузыря 
и желчных протоков. Несвоевременное распознавание и лечение 
воспаленного желчного пузыря является несомненным фактором 
риска развития деструктивных процессов и некроза. Гангренозный 
холецистит – одна из наиболее тяжелых форм и встречается у 2-39 % 
больных острым холециститом. Несмотря на развитие медицины и 
современные технологии, выбор методов диагностики и оптимального 
хирургического лечения гангренозного холецистита вызывает ряд 
затруднений. В статье проанализированы результаты современных 
методов диагностики и лечения острого гангренозного холецистита 

Ключевые слова: острый гангренозный холецистит; 
хирургия; диагностика; лечение; холецистэктомия 

 
На сегодняшний день известно, что гангренозная форма 

фиксируется, в среднем, у каждого третьего больного с холециститом. 
Патогенез развития данной патологии связан с тем, что в условиях 
высокого внутрипузырного давления и возрастания вязкости желчи 
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гипотония желчного пузыря приводит к его "перераздуванию". 
Сочетание напряжения и интенсивной воспалительной реакции в 
пузыре влечет за собой локальное или глобальное местное снижение 
кровоснабжения. Сформировавшаяся на фоне длительно 
существующей ишемии тканей сниженная гемоперфузия стенки 
органа способствует нарушению барьера и возрастанию 
бактериальной контаминации слизистой оболочки. Результатом 
вышеперечисленного становится процесс экссудации. Разумеется, что 
вследствие этого происходит дальнейшее увеличение 
внутрипузырного давления и прогрессирование ишемии тканей. 
Несомненно, данный порочный круг в скором времени станет 
причиной развития некробиотических изменений в стенке желчного 
пузыря [1-15].  

 В клинической картине острого гангренозного холецистита 
преобладают симптомы системной воспалительной реакции, при этом 
может наблюдаться уменьшение болевых ощущений, что 
непосредственно связано с гибелью нервных окончаний в желчном 
пузыре. Больные вялы, заторможены, или, наоборот, возбуждены, их 
состояние оценивается как тяжелое. Фиксируется повышение 
температуры тела до фебрильных значений, учащение пульса до 120 
ударов в минуту, частое и поверхностное дыхание. При осмотре 
живота можно заметить его вздутие, что сопряжено с парезом 
кишечника, угнетение перистальтики. Отчётливо определяются 
признаки раздражения брюшины: защитное напряжение мышц 
передней брюшной стенки и положительный симптом Щёткина-
Блюмберга. 

 Факторы, которые указывают на гангренозную форму у 
пациентов с острым холециститом, остаются недостаточно 
изученными, что сильно затрудняет дооперационную диагностику. 
Было документально подтверждено, что высокая степень лейкоцитоза 
коррелирует с тяжестью инфекции в стенке желчного пузыря. В 
исследованиях Шафера М., Фагана С.П и Айдына С, которые 
проводились в 2001, 2003 и 2006 году соответственно, установлено, 
что количество лейкоцитов >15 000/мм3 являлось предиктором 
развития ОГХ, тогда как в исследовании Мерриама Л. это значение 
составляло 17 000/мм3 [2, 10-11]. 
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Связанные с ОГХ воспалительные изменения в ложе желчного 
пузыря вызывают повышение активности печеночных ферментов [14]. 
Установлено, что уровень билирубина в сыворотке повышается из-за 
отека и воспаления в желчных протоках и прямого соприкосновения 
отечного желчного пузыря с протоком. Полиморфно-ядерная 
лейкоцитарная инфильтрация наряду с очаговым некрозом паренхимы 
печени наблюдалась в биоптатах, полученных от больных острым 
гангренозным холециститом с повышенным уровнем ферментов. 
Вышеуказанные данные дают возможность полагать, что рост уровня 
сывороточных ферментов и билирубина может свидетельствовать об 
обострении гангренозной патологии в желчном пузыре. 

 Проведенное исследование по изучению изменения 
концентрации лактатдегидрогеназы при остром гангренозном 
холецистите показало, что у пациентов с гангренозной формой 
средняя концентрация ЛДГ составила 318,3 ±29,4 Ед/л (p <0,05), а при 
катаральном холецистите – 282,6±18,3 Ед/л. Таким образом, можно 
предположить, что определение концентрации ЛДГ в сочетании с 
другими основными ферментами аутолиза позволит с высокой долей 
вероятности прогнозировать риск развития ОГХ на ранних этапах 
заболевания [1]. 

Также было обнаружено, что мужской пол, количество 
лейкоцитов >13 000, частота сердечных сокращений> 90, толщина 
стенки желчного пузыря> 4,5 мм и возраст> 45 лет увеличивают риск 
развития гангрены желчного пузыря [15]. 

Ультразвуковое исследование обычно служит в качестве 
метода визуализации первой линии для оценки пациентов с 
клинически подозреваемым острым холециститом. Однако КТ может 
играть важную роль в оценке этих пациентов, если эхография 
неубедительна. Специфической для ОГХ на УЗИ является наличие 
гетерогенного или поперечнополосатого утолщения стенки желчного 
пузыря, которое может иногда сочетаться с перихолецистическими 
скоплениями жидкости. Наличие внутрипросветных мембран, 
представляющих десквамативную слизистую оболочку желчного 
пузыря, является специфичным для данной патологии, но встречается 
реже. В исследовании Ханта и его коллег 28 % пациентов с ОГХ 
имели результаты ультразвукового исследования, в которых не было 
никаких признаков острого воспаления. Это было в основном связано 
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с отсутствием эхографического признака Мерфи и толщиной стенок 
желчного пузыря менее 3 мм, что является важным 
рентгенологическим признаком острого воспаления желчного пузыря. 
Учитывая вышесказанное, точность предоперационного УЗИ в 
диагностике гангренозного холецистита остается неопределенной [8]. 

 При подозрении на развитие осложнений острого холецистита 
с целью подтверждения диагноза рекомендуется проведение 
компьютерной томографии (КТ) брюшной полости с внутривенным 
контрастированием. Беннет и его коллеги в своих наблюдениях 
отметили, что воздух в стенке или просвете, неровная или 
отсутствующая стенка желчного пузыря, внутрипросветные 
мембраны, перихолецистический абсцесс являются специфическими 
КТ-признаками острого холецистита, осложненного гангреной [4]. 

 В настоящее время холецистэктомия, выполняемая 
лапароскопическими методами, получает всё большее 
распространение в лечении гангренозного холецистита. Проявления 
запущенного холецистита, такие, как гангрена желчного пузыря или 
образование абсцесса, повышают риск конверсии в открытую 
холецистэктомию. Показатели конверсии, хотя в предыдущих 
исследованиях сообщалось, что они составляют от 30 % до 50 %, 
недавно упали до 8,7 % [8]. 

В научных статьях отмечено, что средняя продолжительность 
ЛХЭ при деструктивном холецистите увеличивается с 34,6 до 80,4 
минут. Chin T.Y. с соавт. в 2018 г. в своем исследовании выявили 
увеличение длительности операции при гангренозном холецистите до 
120 минут [5]. 

Ученые пришли к выводу, что принадлежность к мужскому 
полу была связана с повышенным риском осложнений (с 10 до 15 %) и 
повышенным риском перехода на открытую холецистэктомию (с 16 
до 48,5 %). Причины различий в осложнениях и конверсии между 
мужчинами и женщинами неясны, но могут быть связаны с 
увеличением массы скелетных мышц [12] (особенно в области 
туловища) [3] и увеличением висцерального абдоминального жира у 
мужчин [6], что может затруднить лапароскопическую операцию, а 
также частая задержка обращения мужчин за медицинской помощью 
из-за ошибочного восприятия мужественности, что может означать, 
что у мужчин было более тяжелое заболевание, чем у женщин, на 
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момент поступления в больницу. Внутрибрюшные связки, которые 
появились после предшествующей операции на верхних отделах 
брюшной полости, являются фактором риска конверсии ЛХЭ в 
открытую. У пожилых пациентов может быть клинически значимое 
увеличение конверсии на открытую холецистэктомию по сравнению с 
молодыми людьми. Различные смешанные факторы, такие как 
сопутствующие заболевания и повышенный кумулятивный риск 
операции на верхней части брюшной полости, могут способствовать 
повышению риска конверсии в открытую холецистэктомию. 

 Всё больше хирургов приходят к выводу, что лапароскопия 
имеет все шансы рассматриваться в качестве начального подхода в 
лечении большинства пациентов с гангренозным холециститом, даже 
несмотря на более высокие показатели конверсии и риски как интра-, 
так и послеоперационных осложнений. Косвенным показателем 
возникших интраоперационных трудностей считается средняя 
продолжительность операции и частота конверсий, однако не стоит 
пренебрегать тем, что оба показателя во многом зависят от опыта 
хирурга и технического оснащения. Поскольку технические трудности 
обычно уменьшаются по мере накопления опыта и совершенствования 
хирургической техники и инструментария, сомнения относительно 
безопасного выполнения лапароскопической холецистэктомии с 
годами будут уменьшаться. 

Заключение. 
Высокая летальность и отсутствие критериев, которые 

позволяют своевременно предсказать тяжесть течения острого 
холецистита определяют актуальность поиска новых методов 
прогноза развития некротических процессов в стенке желчного 
пузыря. Инновационным решением было бы создание системы 
подсчета баллов, помогающую предсказать патологию у пациентов с 
подозрением на острый гангренозный холецистит. 
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Аннотация: Работа систем обнаружения аномалий в 

современных вычислительных сетях, как правило, связана с 
обработкой больших объемов трафика. В условиях увеличения 
масштабов компьютерных сетей и роста сложности сетевых атак 
возникает необходимость обнаружения многоступенчатых атак в 
реальном времени. В данной работе представлена модель 
многоуровневой системы обнаружения аномалий. Особенностями 
системы является применение генеративно-состязательных 
нейронных сетей и минимизация обрабатываемого трафика с 
помощью модели поведения злоумышленника. Описанная модель 
имеет многоуровневую структуру и позволяет осуществлять 
мониторинг в распределенных компьютерных сетях. 

Ключевые слова: системы обнаружения аномалий, 
многоступенчатые атаки, генеративно-состязательные нейронные 
сети, машинное обучение, безопасность компьютерных сетей 

 
В настоящее время актуальной проблемой являются сложные 

постоянные угрозы (Advanced Persistent Threat, APT), которые 
представляют собой многоступенчатые атаки. Эффективность 
современных систем обнаружения вторжений (СОВ) недостаточна [1], 
что связано с постоянно растущей сложностью атак, большими 
объемами трафика, которые необходимо обрабатывать в реальном 
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времени. Внедрение теории машинного обучения позволяет 
обнаруживать сложные атаки, однако требует больших 
вычислительных затрат. Обнаружение аномалий в компьютерной сети 
в реальном времени путем обработки каждого пакета является 
ресурсоемкой задачей. 

Большинство коммерческих систем обнаружения вторжений 
(аномалий) развертываются на основе централизованной архитектуры. 
Такой подход имеет ряд недостатков, основными из которых являются 
высокая стоимость аппаратного обеспечения и ограниченность 
масштабируемости при росте компьютерной сети с течением времени. 
В ряде научных трудов предложена распределенная система 
обнаружения вторжений (аномалий) [2], однако мало затронут вопрос 
обнаружения и прогнозирования вторжений для оперативного 
реагирования на многоступенчатые атаки. 

В распределенной архитектуре сетевые задержки и отсутствие 
синхронизации по времени накладывают необходимость 
переупорядочивания оповещений системы обнаружения, чтобы 
снизить ошибку прогнозирования во временных рядах. Кроме того, 
современные СОВ обрабатывают каждый сетевой пакет, принимая 
решения о его вредоносности. Большая часть поступающих данных не 
несёт никакой угрозы, при этом обработка полного множества всех 
сетевых пакетов является затратной процедурой. Поэтому существует 
необходимость сокращения обрабатываемой выборки для 
максимизации скорости обнаружения при сохранении требуемой 
точности идентификации атак. 

В данной работе представлена модель многоуровневой 
системы обнаружения аномалий в сетевом трафике с применением 
генеративно-состязательных нейронных сетей [3] и теории машинного 
обучения. Основой является архитектура для обнаружения вторжений 
во временных рядах с помощью сигнатурных методов [4]. Учитывая 
ранее полученные результаты с применением генеративно-
состязательных нейронных сетей, которые показали свою 
эффективность при обнаружении аномалий в сетевом трафике [5], 
предлагается внедрить подход, основанный на аномалиях. 

Многоуровневая система обнаружения аномалий представлена 
на рисунке 1 и состоит из следующих основных частей: фильтры 
сетевых пакетов, зональные системы обнаружения аномалий, 
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менеджер потока оповещений, механизм прогнозирования и 
анализатор безопасности. Фильтры сетевых пакетов и системы 
обнаружения аномалий распределяются между несколькими зонами 
наблюдения и реализуют функции распределенного мониторинга. 
Распределение осуществляется на основе карты сети, информации об 
объемах трафика и доступных ресурсах конечных устройств. 

Фильтр сетевых пакетов развертывается в каждой зоне 
наблюдения вместе с зональной системой обнаружения аномалий. 
Трафик с маршрутизатора зоны наблюдения направляется на фильтр, 
который в режиме реального времени отбирает трафик и направляет 
его на зональную систему обнаружения аномалий. Фильтр сетевых 
пакетов предварительно осуществляет оценку уязвимости, построение 
графа достижимости сети и вычисление рангов уязвимостей и 
вероятностей выборки. После получения всех необходимых для 
работы данных, фильтр выполняет задачу вероятностной выборки в 
реальном времени [4]. 

 

Рисунок 1 – Модель многоуровневой системы обнаружения аномалий
 
Модуль оценки уязвимости фильтра сетевых пакетов 

выполняет сканирование каждого доступного узла в сети для 
получения количественной оценки уязвимости на основе открытого 
стандарта Common Vulnerability Scoring System (CVSS) [6]. Результат 
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менеджер потока оповещений, механизм прогнозирования и 
ализатор безопасности. Фильтры сетевых пакетов и системы 

обнаружения аномалий распределяются между несколькими зонами 
наблюдения и реализуют функции распределенного мониторинга. 
Распределение осуществляется на основе карты сети, информации об 

ка и доступных ресурсах конечных устройств.  
Фильтр сетевых пакетов развертывается в каждой зоне 

наблюдения вместе с зональной системой обнаружения аномалий. 
Трафик с маршрутизатора зоны наблюдения направляется на фильтр, 

отбирает трафик и направляет 
его на зональную систему обнаружения аномалий. Фильтр сетевых 
пакетов предварительно осуществляет оценку уязвимости, построение 
графа достижимости сети и вычисление рангов уязвимостей и 

ех необходимых для 
работы данных, фильтр выполняет задачу вероятностной выборки в 

 
Модель многоуровневой системы обнаружения аномалий 

Модуль оценки уязвимости фильтра сетевых пакетов 
пного узла в сети для 

получения количественной оценки уязвимости на основе открытого 
стандарта Common Vulnerability Scoring System (CVSS) [6]. Результат 
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расчёта представляется в виде трёх числовых оценок в диапазоне от 0 
до 10: Base Score, Temporal Score и Environmental Score. 

Фильтр сетевых пакетов использует график доступности сети 
(Network Reachability Graph, NRG), для разработки модели поведения 
злоумышленника, которая используется для ранжирования сетевых 
устройств в соответствии с их вероятностью взлома. 

В каждой зоне наблюдения распределенной системы 
устанавливается система обнаружения аномалий, которая получает от 
фильтра сетевых пакетов отобранный сетевой трафик. Ядро системы 
обнаружение аномалий является моделью детектирования, которая 
получена с помощью одного из методов машинного обучения. В 
качестве обучающих данных используются гибридные наборы 
данных, основанные на реальных и сгенерированных данных. 
Генерация данных осуществляется с помощью генеративно-
состязательной нейронной сети (Generative Adversarial Network, GAN) 
[3]. GAN представляют собой две нейронных сети, дискриминатор и 
генератор, которые обучаются одновременно в состязательной манере. 

Для минимизации передачи конфиденциальных данных 
используется централизованно-распределенная модель с одним 
генератором и множеством дискриминаторов по количеству зон 
наблюдения [7]. Это позволяет обучить генератор на полном объеме 
трафика, обрабатываемого в распределенной системе. Также 
немаловажным фактом является возможность учёта реальных 
характеристик подсети, в которой располагается зональная система 
обнаружения аномалий, что позволяет повысить эффективность 
обнаружения [8]. 

Менеджер потока оповещений направляет все 
предупреждения, полученные от зональных систем обнаружения 
аномалий, в анализатор безопасности без предварительной выборки. 
Также данный модуль осуществляет переупорядочивание потока в 
рамках сеансового окна (Session window) [9]. 

Модуль прогнозирования выполняет оценку хода атаки на 
основе данных, полученных от менеджера потока оповещений. 
Основой данного модуля является генеративно-состязательная 
нейронная сеть, в которой генератор и дискриминатор являются двумя 
рекуррентными нейронными сетями с долгой краткосрочной памятью 
(LSTM-RNN). Это позволяет обнаружить зависимости во временных 
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рядах [10]. После достаточного количества итераций обученная 
генеративно-состязательная нейронная сеть может быть использована 
для идентификации аномалий в потоках оповещений [11]. 

Анализатор безопасности осуществляет визуализацию важных 
показателей, вычисляемых для эффективного принятия решений в 
реальном времени. Входными данными для анализатора безопасности 
являются выходные данные модуля прогнозирования и потоки 
предупреждений из зон наблюдений. 

Предложенная модель многоуровневой системы обнаружения 
аномалий в компьютерных сетях должна обеспечивать 
детектирование сложных многоступенчатых атак в реальном времени 
при минимальных затратах на обработку данных. Снижение 
вычислительной нагрузки предполагается осуществить путём 
рациональной выборки трафика на основе вероятностей и рангов 
уязвимости устройств. В качестве усиления зональной системы 
обнаружения аномалий предложено применить генеративно-
состязательную нейронную сеть для получения более качественных и 
сбалансированных обучающих наборов данных, соответствующих 
характеристикам реальной сети. Основным ядром обнаружения 
многоступенчатых атак в предложенной архитектуре является 
генеративно-состязательная нейронная сеть, в основе которой лежат 
две рекуррентных нейронных сети с долгой краткосрочной памятью 
(LSTM-RNN). 
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Annotation: Today, two state hobbies dominate in our country – 

digitalization and ecology. Digitalization has replaced the ten-year-old 
favorite – nanotechnology. How much noise was at the end of the zero 
years about nanotechnology! The media only said that the miracles of 
nanotechnology will solve all our problems. Naturally, they did not decide. 
None of the experts doubted this outcome. And what is the corresponding 
branch of science? Yes, as it has developed, so it develops. 

Keywords: ecology, digital technologies, digital twins 
 
Digitalization and nanotechnologies are means. Excessive passion 

for means always distracts from goals. But ecology is not a means, but an 
end. Naturally, not ecology as a science, but the normalization of the state 
of the environment in the country (and in the world), which we call 
ecology. In ten years (and even earlier), they will no longer talk about 
digitalization every day and every hour, they will no longer stir up interest 
in the dissemination of information technologies in all spheres of human 
activity – a process that has been going on for three quarters of a century. 
But ecology will remain at the center of public attention and state policy for 
centuries, and attempts to ignore it, so characteristic of the period from 
2000 to 2016 of our history, are too costly. And every year it gets more and 
more expensive. 
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Something similar to modern digitalization took place in our 
country after the party and the government canceled the verdict on 
cybernetics as “bourgeois pseudoscience” in the late 1950s and early 1960s 
(the first Soviet book on cybernetics [1] was published in 1958). The 
countdown of the speed of modern supercomputers starts from ten trillion 
operations per second, and the point is not at all in the speed or amount of 
computer memory, but in the possibility of formalizing the processes that 
are going to be controlled. And this possibility depends on two factors: the 
nature of the processes themselves and our understanding of this nature. 
Unfortunately, the character is incredibly complex, and our understanding 
is, frankly, primitive. 

The wave of digitalization is now covering all areas of state 
activity, and there is a danger that among the tasks that they will try to 
solve at the same time, there will be many imaginary, unnecessary, 
illiterately set ones. 

It seems that the main danger is associated with a misunderstanding 
of the essence of the modeling method (and, consequently, computer 
modeling). Now the slogan “digital twin” has come into fashion. This is 
how Wikipedia defines this concept: “Digital Twin is a digital copy of a 
physical object or process that helps optimize business performance. The 
concept of the “digital twin” … is designed to help businesses detect 
physical problems faster, predict their outcomes more accurately, and 
produce better products.” Quoting Wikipedia is forced, since this term has 
not yet been found in books, textbooks, and even more so in encyclopedias. 
It is hardly possible to recognize the given description of the concept of 
interest to us as a full-fledged definition, since it is not clear what a “digital 
copy” is. A "copy" is no better than a "double", it does not bring what is 
being defined under a more extensive, general class of objects and does not 
highlight it with any specific features. 

But in this description there are two important points correctly 
noted: the goal of building a digital twin is to “optimize business 
efficiency” (and not at all to promote scientific research and, in general, 
enrich our knowledge), the class of problems to be solved is “physical”, or 
rather, as it should from the above quotation and, especially, from the 
further text in Wikipedia, are technical. In fact, limiting the scope of the 
methodology to technical issues means that digital twins are built for 
technical systems. Is it legitimate to extend the methodology to non-
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technical systems – natural, social, economic? The answer depends entirely 
on what is meant by the "digital twin". 

Let's try to understand for what objects and for what purposes 
constructs are built, which are given such a name. 

It seems that the majority of digital twins are databases (DB) of a 
new generation, which, from a methodological point of view, are not 
fundamentally different from the previous one. This applies to databases 
used in all areas, including scientific research. 

It is not difficult to arrange a database, which will contain 
information about all the trees of a forest park with several hundred 
thousand trees. If there are properly equipped drones and systems for 
processing the images received from them, then for each tree it is possible 
to determine the geographical coordinates (with an accuracy of decimeters) 
and its biological species, as well as to estimate the size of the crown. You 
can add information obtained by the contact method: the estimated age of 
each tree, the diameter of its trunk at a given height from the surface, etc. 
Such a database can help achieve educational, educational, environmental 
and promotional goals. But in no way is it a model of the ecosystem of a 
forest park, so calling a database a digital twin of a forest park is about the 
same as saying about a digital photograph, as if it serves as a digital twin of 
the person depicted in it. 

Is it possible to build similar digital models for non-technical 
systems – biological, ecological, hydrological, social, economic? This is 
extremely unlikely, if only because of the extreme abundance of elements 
and the connections between them in such systems. Moreover, many 
elements are completely unknown to us. So, biologists argue about what 
percentage of biological species remains unknown to science, and yet all 
such organisms are elements of ecosystems of interest to us, performing 
their ecological work. If, as is done in science, we do not consider the 
entire set of individual elements, but combine at least some of them into 
aggregates, then we get not a twin, but a model – an image of an object 
simplified in accordance with the purpose of modeling and more 
convenient for studying than the object itself (or its copy, twin, even if 
digital). 

It seems to specialists in digitalization who are far from the 
branches of ecology, but who are interested in the problems of protection 
and restoration of natural objects, that it is only necessary to place a 
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sufficient number of various sensors in a river, forest, field and create a 
station for receiving information continuously coming from them, and the 
digital twin of the object will be ready. , a "digital river" will flow in the 
computer. Alas, this is far from the case. At best, this way you can build a 
digital twin of the monitoring system, but why is it needed? To build an 
imitating digital twin, and not a database, it is necessary to know the 
properties of all micro-objects and their totality, the patterns of their 
interactions, their reactions to various external influences, etc. [2]. 

The Russian standardization system provides for the possibility of 
registration in the Federal Information Fund of Standards (FIFS) of foreign 
international standards and their direct application. International 
standardization is independent of politics, and the Russian Federation 
currently remains a full member of ISO and IEC, has full access to all 
standards. Russian experts have the opportunity to connect to the databases 
of these organizations in an online format and take part in the development 
of international standards. The right to apply ISO and IEC standards in the 
development of national standards or in relation to the direct application of 
ISO and IEC standards on the territory of the Russian Federation remains. 
Unfortunately, certain restrictions have been imposed on Russia. They are 
connected, first of all, with the holding of meetings of working groups of 
technical committees (TC) on the territory of the Russian Federation (but 
this is even technically difficult to implement). The activities of the TC, 
whose secretariats or chairmanship are assigned to the Russian Federation, 
are temporarily frozen. At the same time, the legal rights of the 
chairmanship and the secretariat in the relevant ISO and IEC TC are 
preserved.  

But there is a positive point – domestic enterprises have the 
opportunity to use the national standards of friendly foreign countries with 
which relevant agreements have been signed. For example, an official 
agreement has been concluded with China that allows the registration of 
state standards of the People's Republic of China (GB) in the federal 
information fund, including for direct application on the territory of the 
Russian Federation. There is also a practice of applying GOST R standards 
on the territory of the People's Republic of China. 

At the same time, cooperation with Europe in the field of 
standardization has been suspended. Without prior notice and unilaterally, 
the European Committee for Standardization (CEN/CENELEC) has frozen 
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pilot projects implemented jointly with the Interstate Council for 
Standardization, Metrology and Certification (IGC). Therefore, in the 
current conditions, it is necessary to develop a mechanism – the possibility 
of registering standards of organizations (SRT) and technical specifications 
(TU) in the FIFS. Where there are service stations that reflect the best 
practices of enterprises, and they are suitable for the purposes of putting 
products into production, you can go not along the path of developing a 
national standard, but along the path of the most expeditious registration in 
the fund of service stations or technical specifications and their further 
application. 

But the point is not only in the noted difficulties and many others. 
Is it necessary to imitate a digital twin of a river or its basin, a forest or a 
field, and other, most diverse, complex non-technical systems? Regarding 
water bodies, it seems that it is not needed. The usual, classical approach is 
not outdated at all. If we want to change something in reality, there must be 
reasons for this that encourage us to set specific practical goals. Let these 
goals be such that their achievement involves the use of computer 
technology. Is it enough to build a database or do you need stronger tools? 
If needed, then it is necessary to engage in modeling. A model (or a system 
of models), as already noted, should be a model of an object not “in 
general”, but focused on a specific goal. Without such an orientation, even 
with exorbitant costs of money, effort and time, there will be no sense. And 
this monster of digitalization will eat up all the funds that could be spent, 
for example, on treatment facilities for the most dangerous sources of 
pollution. Thus, to justify the choice, both calculations and models are 
needed, but not a digital twin. It will not be needed for further steps. 
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