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СЕКЦИЯ 1. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 2788  
 

ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ВЫБОРА МЕЛИОРАНТА  
НА РОСТ И РАЗВИТИЕ ОГУРЦОВ, ВЫРАЩИВАЕМЫХ 

ГИДРОПОННЫМ СПОСОБОМ, ПРИ УСЛОВИИ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ СЕМЯН 

И ВОЗДЕЙСТВИИ НИЗКОЧАСТОТНЫХ 
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ 

 
Е.Г. Кликин, Л.Б. Новиков, 

инженеры кафедры ФХиХТ 
Р.В. Лавров, 

научный руководитель, 
к.т.н., доц., 

Юго-Западный государственный университет, 
г. Курск 

 
Аннотация: Проводились исследования по 

проращиванию семян огурцов, подвергавшихся воздействию 
невысоковольтными импульсами электрического тока и 
низкочастотным электромагнитным полем. В дальнейшем 
полученные проростки были пересажены в субстраты, не 
являющиеся питательной средой, для последующего 
выращивания растений гидропонным способом. В качестве 
субстрата (мелиоранта) использовались – речной песок, 
измельченный керамзит (с размером гранул от 2 до 30 мм.), 
щепа ольхи, измельченная кора сосны. Для питания растений 
применялась корневая подкормка из жидкого органо-
минерального удобрения «ЗДРАВЕНЬ-АКВА». Наглядно 
результаты представлены в виде графического материала, 
фотографий и микрофотографий. 
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Ключевые слова: мелиорант, гидропоника, открытый 
коллатеральный пучок, ксилема, флоэма, меристема 

 
В наше время в России особенно актуальна проблема 

сохранения всхожести семян и способов ее повышения. 
Всхожесть семян – один из наиболее важных показателей, 
дающий оценку будущему урожаю. Вопрос качества посевного 
материала особенно остро встает в ранневесенний период, 
накануне проведения посевов. Именно от всхожести семян 
зависит густота всходов. Чтобы предварительные работы по 
подготовке почвы, проведение сева и ориентировочное 
определение сроков дальнейшего ухода оказались не 
напрасными, необходимо сделать проверку семян на всхожесть. 
Это позволит отбраковать пришедшие в негодность семена. При 
длительном хранении способность семян давать полные и 
дружные всходы у большинства растений заметно снижается. 
Процент всхожих семян зависит от многих факторов, среди них 
можно выделить возраст семян. Чем больше возраст семян, тем 
ниже будет всхожесть. Поэтому семена, которые пролежали уже 
некоторое время, необходимо проверять особенно тщательно 
[1]. Следует отметить, что семена многих весьма значимых 
сельхозкультур хранятся в семенном фонде при особых 
условиях (напр.: при температуре 4-6 °С в специальных 
глубоких помещениях) и при этом они должны сохранять 
всхожесть в течении десятилетий. 

Нами были проведены исследования (до этого ранее не 
проводившиеся) по изучению влияния слабого импульсного 
электрического тока на процессы прорастания семян огурцов 
как с истекающим сроком годности, так и с годными семенами. 
Эксперимент показал заметное стимулирующее влияние на 
прорастание семян (особенно с истекающим сроком годности) и 
на дальнейшее развитие растений. Для получения необходимых 
электрических импульсов использовался генератор импульсов 
АКИП-3304 с самодельными электродами из медных пластинок. 
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Через два часа после замачивания семян пропускалась серия из 
4-х импульсов с периодом 20 миллисек., продолжительностью 
около 1 сек. для каждого импульса [2]. Через сутки данный 
процесс был продублирован. Проводились наблюдения за 
динамикой роста и развития растения.  

Ниже представлены фотографии проростков семян 
огурцов, используемых субстратов, фотографии развивающихся 
растений, гистограммы роста и развития растений, а также 
микрофотографии поперечного среза стеблей растений (рис. 1-
6). 

 

 
а б 

Рисунок 1 – Фотографии семидневных проростков семян 
огурцов с истекающим сроком годности: 

а) после электростимуляции; б) без электростимуляции 
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Рисунок 2 – Субстраты для изучения начальных стадий развития 

огурцов гидропонным способом 
 

 
а б 

Рисунок 3 – Фотографии развивающихся растений без 
предварительного воздействия электрическим током: 

а) 4-х дневные проростки; б) 14-ти дневные проростки 
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а б 

Рисунок 4 – Фотографии развивающихся растений после 
электростимуляции: а) 4-х дневные проростки;  

б) 14-ти дневные проростки 
 

 
а б 

Рисунок 5 – Гистограммы роста огурцов с 4-х дней с момента 
прорастания на различных субстратах: 

а) без предварительной электростимуляции семян;  
б) с предварительной электростимуляцией семян 
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Рисунок 6 – Микрофотографии поперечного среза стеблей 

огурца (14-ти дневные проростки): 
а) без предварительной электростимуляции семян;  

б) после электростимуляции (увеличение х 100) 
(1- эпидерма; 2 – хлоренхима; 3 – основная паренхима;  

4 – открытый коллатеральный пучок (включает ткани ксилемы, 
флоэмы, меристемы) [3]) 

 
Возможный, предположительный механизм 

электростимуляции. 
Все неорганические питательные вещества поглощаются 

в форме ионов, содержащихся в водных растворах. Поглощение 
ионов клеткой начинается с их взаимодействия с клеточной 
стенкой. Ионы могут частично локализоваться в 
межмицеллярных и межфибриллярных промежутках клеточной 
стенки, частично связываться и фиксироваться в клеточной 
стенке, на поверхностях плазмалеммы, что приводит к 
возникновению мембранного потенциала клетки (рис. 7). 
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Рисунок 7 – Строение плазмалеммы и основные механизмы 

транспорта веществ в клетку 
 
Через поры плазмалеммы осуществляется перенос 

веществ по механизмам пассивной диффузии, активной 
диффузии, облегченной диффузии с участием молекул 
переносчиков, а также для крупных молекул – пиноцитозом и 
фагоцитозом. Известно, что любая разность электрических 
потенциалов, которая возникает на мембранах, вызывает 
соответствующее перемещение ионов [4]. 

Возможно- кратковременное воздействие внешнего 
электрического тока увеличивает разность потенциала по обе 
стороны клеточной мембраны, что ускоряет обмен веществ и 
стимулирует прорастание семян. 

Также изучалось влияние простых сверхнизкочастотных 
электромагнитных полей на процессы прорастания семян. В 
качестве генератора данных полей использовалась катушка 
индуктивности Jantzen Iron Core Coil, подключенная к 
лабораторному реостату. Частота эл. тока 50 Гц., мощность ≈3 
Вт. Время экспозиции составляла 5 мин. Лотки с семенами 
помещались на торец катушки индуктивности. 

В работе использовалось 5 лотков семян (по 15 шт. в 
каждом лотке), которые подвергались электромагнитному 
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воздействию, и 5 лотков семян (по 15 шт. в каждом лотке), 
которые данному воздействию не подвергались (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Результаты проведенного эксперимента через 2 

суток после прорастания семян [5] 
Количество проросших 

семян огурцов, 
подвергшихся воздействию 
электромагнитных полей 

Количество проросших 
семян огурцов, не 

подвергавшихся данному 
воздействию 

Лоток №1 5 Лоток №1 3 
Лоток №2 5 Лоток №2 2 
Лоток №3 3 Лоток №3 4 
Лоток №4 2 Лоток №4 3 
Лоток №5 4 Лоток №5 1 

Средний процент 
всхожести семян 

25,3% 
Средний процент 
всхожести семян 

17,3% 

Дисперсия D = 
∑ (ā  х  )

 
1,7 

Дисперсия D = 
∑ (ā  х  )

 
1,3 

Среднеквадратическое 
отклонение σ = √D 

1,3 
Среднеквадратическое 

отклонение σ = √D 
1,14 

Коэффициент 
вариации К = σ/ ā 

·100% 
34% 

Коэффициент 
вариации К = σ/ ā 

·100% 
43,8% 

 
По результатам проделанной работы можно сделать 

выводы: 
1. Кратковременное воздействие слабых электрических 

импульсов ускоряет прорастание семян (особенно семян с 
истекающим сроком годности) и также (рис. 5) незначительно 
влияет на дальнейший рост растений. 

2. Не выявлено заметных гистологических отличий в 
морфологии стеблей растений, подвергавшихся и не 
подвергавшихся изначальной электростимуляции (рис. 6). 



 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 17 ~ 

3. Низкочастотные электромагнитные поля также 
заметно положительно влияют на процесс прорастания семян. 

 
Список литературы 

 
[1] Лесные культуры: Раздел: Лесное семенное дело: учебное 

пособие / А.И. Чернодубов, В.В. Малышев, А.И. Журихин, Т.Е. 
Галдина. – Воронеж: Воронежская государственная 
лесотехническая академия, 2012. 95 с. 

[2] Кудасов Ю.Б. Электрофизические измерения: учебное 
пособие / Ю.Б. Кудасов. – Москва: Физматлит, 2010. 184 с. 

[3] Кищенко И.Т. Практический курс ботаники (цитология, 
гистология, морфология, анатомия, систематика): учебник: [16+] 
/ И.Т. Кищенко. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020. 351 с. 

[4] Стволинская Н.С. Цитология: учебник / Н.С. 
Стволинская. – Москва: Прометей, 2012. 238 с. 

[5] Теория вероятностей и математическая статистика: учеб. 
пособие / В.С. Мхитарян, Е.В. Астафьева, Ю.Н. Миронкина, 
Л.И. Трошин; под ред. В.С. Мхитаряна. // 2-е изд., перераб. и 
доп. – М.: Московский финансово-промышленный университет 
«Синергия», 2013. 336 с. 

 
© Е.Г. Кликин, Л.Б. Новиков, 2022 



 
PRIORITY DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD     

 

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

~ 18 ~ 

УДК 639.3.09 
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Аннотация: В статье представлены результаты 

проведенных экспериментальных испытаний по обработке 
инкубируемой икры осетра русского растворами химических 
веществ. Главное внимание обращается на подавление роста и 
развития сапролегниевых микромицетов в процессе инкубации 
икры. При проведении эксперимента осуществляли оценку 
влияния апробируемых растворов на эмбриональное развитие 
русского осетра с учетом количества оплодотворенной икры и 
развивающихся эмбрионов, количество вылупившихся 
предличинок. Описан ход эксперимента, в результате которого 
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заражение в экспериментальных группах было ниже значений в 
контроле в среднем на 2,5 %. 

Ключевые слова: микромицеты сем. Saprolegniaceae, 
хлорид натрия, пероксид водорода, «Монклавит-1», «Йодинол» 

 
Введение. 
Распространённым заболеванием, наносящим 

значительный ущерб искусственному воспроизводству и 
товарному выращиванию рыб, является сапролегниоз, 
возбудители которого поражают все возрастные группы 
гидробионтов. Перечень лекарственных средств, разрешенных 
для профилактики и лечения данного заболевания осетровых 
видов рыб, отсутствует [1]. В связи с этим, актуальным 
направлением исследований является поиск эффективных и 
безопасных средств борьбы с сапролегниозом в области 
аквакультуры. 

Целью проводимых исследований является изучение 
эффективности растворов химических веществ и лекарственных 
препаратов для снижения контаминации микромицетами сем. 
Saprolegniacea эмбрионов осетра русского Acipenser 
gueldenstaedtii в период инкубации. 

Материалы и методы. 
Экспериментальные работы по определению 

эффективных концентраций растворов химических веществ и 
лекарственных препаратов для обработки развивающейся икры 
осетра русского проводили на научно-экспериментальной базе 
«БИОС» Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ «ВНИРО» 
(«КаспНИРХ»). 

В ходе исследований определяли эффективные 
концентрации растворов пероксида водорода и хлорида натрия, 
«Йодинола» и «Монклавита-1». Данные химические вещества и 
их концентрации выбраны экспериментально по результатам 
проведенных экспериментов ранее в 2021 г. [2]. 
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Обработку икры исследуемыми веществами во время 
эксперимента проводили методом кратковременных лечебных 
ванн [3-5] на стадии большой желточной пробки (16-я стадия 
развития) и на стадии сближения нервных валиков (21-я стадия) 
[5-6]. 

Схема проводимого эксперимента в период инкубации 
осетра русского и обозначения экспериментальных групп на 
графиках в разделе «результаты и обсуждение» представлены в 
таблице 1. 

 
Таблица 1 – Схема исследований и обозначение 

экспериментальных групп на графиках в период инкубации 
осетра русского 

№ 
экспериментал
ьной группы 
на графиках 

Наименование 
вещества/лекарств

енного средства 

Концентра
ция 

раствора, 
% 

Экспозиц
ия, мин 

1 Контроль* 0,0 0 
2 Натрия хлорид* 0,9 3 
3 Монклавит-1* 0,5 10 
4 Йодинол* 0,01 2 
5 Пероксид водорода* 0,05 10 

Примечание: Контрольная группа – икра, которая не 
обрабатывалась растворами. 
* Каждая экспериментальная группа в трех повторностях 

 
Для оценки воздействия используемых веществ на 

развитие эмбрионов определяли количество оплодотворенной 
икры, количество выживших эмбрионов, количество 
вылупившихся предличинок, а также количество зараженной 
икры микромицетами сем. Saprolegniaceae. Определения 
проводили с использованием микроскопа Биомед МС-1 Стерео. 
Количество вылупившихся предличинок определяли весовым 
методом [7]. 
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Результаты и обсуждение. 
Для получения оплодотворенной икры, применяемой в 

исследовании, были использованы половые продукты 
производителей: самки русского осетра массой 20,7 кг и трех 
самцов средней массой 17,6±0,3 кг. Доля оплодотворенной икры 
во время инкубации составило 96,8±0,45 %. Полученные 
показатели не выходили за пределы нормативных [8]. 

В искусственных условиях в период инкубации икры 
влияние некоторых факторов (повышенные нормы закладки 
икры в инкубационные аппараты, хендлинг) может 
способствовать увеличению количества погибших эмбрионов и, 
как следствие, повышению заражения микромицетами, при этом 
лечебно-профилактические обработки эмбрионов могут быть 
дополнительным негативным фактором воздействия. В связи с 
этим при оценке эффективности применения 
экспериментальных растворов в борьбе с сапролегниозом икры 
необходимо учитывать количество выживших эмбрионов в 
каждой экспериментальной группе на разных этапах 
эмбриогенеза. 

На рисунке 1 изображено изменение выживаемости 
эмбрионов осетра русского до (14-15 стадии развития) и после 
(34-35 стадия развития) двукратной обработки растворами 
экспериментальных веществ и лекарственных препаратов в 
соответствии с экспериментальными группами. 
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Рисунок 1 – Изменение количества выживших эмбрионов при 

воздействии растворов хлорида натрия (2), «Монклавита-1» (3), 
«Йодинола» (4), пероксида водорода (5) и в контрольной группе 

(1) в период инкубации русского осетра 
 
В соответствии с полученными результатами количество 

развивающихся эмбрионов осетра русского в опытных группах, 
относительно значений данного показателя в контрольной 
группе (88,5±5,5 %), после двукратной обработки растворами 
всех веществ и лекарственных препаратов было больше в 
среднем на 6,8±0,4 %. 

Особое внимание на заражение сапролегниевыми 
микромицетами обращается в первые этапы эмбриогенеза. 
Поскольку в этот период возможно начальное поражение 
неоплодотворенной и активированной икры, которая 
впоследствии служит дополнительным источником инфекции, 
вызывая значительное ухудшение газообмена в инкубационных 
аппаратах. Здоровая, развивающаяся икра обычно заражается 
микромицетами сем. Saprolegniacea в следствии контакта с 
мертвыми яйцами. Гифы гриба способствуют разрыхлению 
поверхности яйцевых оболочек, их деструкции и вакуолизации. 
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Массовое заражение инкубируемых эмбрионов осетра 
русского сапролегниевыми микромицетами регистрировали с 
24–25 стадии развития (рис. 2). 

 

  
Рисунок 2 – Зараженная икра осетра русского микромицетами 

сем. Saprolegniaceae в период инкубации 
 
Изменение заражения инкубируемой икры осетра 

русского представлена на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – Изменение количества зараженных эмбрионов при 
воздействии растворов хлорида натрия (2), «Монклавита-1» (3), 
«Йодинола» (4), пероксида водорода (5) и в контрольной группе 

(1) в период инкубации русского осетра 
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Максимальное значение данного показателя в период 
инкубации осетра русского после двух обработок (35–36 стадии 
развития) отмечено в контрольной группе (6,5±2,5 %), 
минимальное – в группе с использованием раствора 
лекарственного препарата «Монклавит-1» (1,3±0,7 %). В 
среднем количество зараженных эмбрионов в опытных группах 
составило 1,8±0,39 %, что на 2,5 % ниже, чем в контроле. 

Заключительным критерием для определения 
эффективности растворов химических веществ и лекарственных 
препаратов в отношении инвазии микромицетами сем. 
Saprolegniacea эмбрионов осетра русского в период инкубации 
является учет количества полученной предличинки. Данный 
показатель позволяет оценить качество яиц и условия 
инкубации. В результате инкубации максимальное количество 
предличинок (72,3±2,5 %) было получено в опытной группе с 
применением раствора пероксида водорода, что на 2,3 % 
больше, чем в контроле (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Количество вылупившихся предличинок осетра 

русского в опытных группах с применением растворов хлорида 
натрия (2), «Монклавита-1» (3), «Йодинола» (4), пероксида 

водорода (5) и в контрольной группе (1) 
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Минимальное количество предличинок было получено от 
икры, обработанной растворами «Монклавит-1» и хлорида 
натрия. 

Заключение. 
Таким образом, количество выживших эмбрионов осетра 

русского после двух последовательных воздействий 
экспериментальных растворов в опытных группах было выше, 
чем в контрольной, при этом заражение в этих группах было 
ниже значений в контроле в среднем на 2,5 %. Но максимальное 
количество предличинок осетра русского было получено в 
опытной группе с применением раствора пероксида водорода. 

В результате анализа полученных данных, можно сделать 
вывод о том, что для профилактики сапролегниоза икры 
осетровых рыб целесообразно применять 0,05%-ный раствор 
пероксида водорода. 
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analysis, the article shows the result of the development of 
approaches to maintaining reservoir pressure by injecting gaseous 
agents, the use of which began in the 1910s 

Keywords: developments, development, gas, injection 
 
Преимущества нагнетания газом: Нагнетаемый газ, 

имея высокую подвижность по сравнению с водой, проникает в 
поровые блоки и растворяется в нефти, что приводит к 
восполнению запаса потенциальной энергии. Нагнетание газа 
при давлениях, превышающих первоначальное давление 
насыщения, позволяет увеличить величину потенциальной 
энергии по отношению к первоначальной (природной) и 
повысить эффективность дренирования поровых блоков. 
Гравитационное распределение флюидов в пласте способствует 
выработке кровельной части пласта, которая остается 
невыработанной при вытеснении нефти водой. Нагнетание газа 
в пласт даст наибольший эффект в низко проницаемых пластах, 
поскольку обеспечивает более высокие темпы добычи нефти, 
чем заводнение [1-4]. 

Дальнейшее развитие нагнетания: Дальнейшим 
развитием способов добычи, основанных на нагнетании газа в 
пласт, явились различные модификации смешивающего 
вытеснения, получивших название режима газа высокого 
давления. Предполагалось, что при этом способе вытеснения 
нефтеотдача будет достигать 90-95 %. Однако в промысловых 
условиях газ, вследствие высокой подвижности в пласте, 
преждевременно прорывается к добывающим скважинам, 
поэтому возник вопрос о поиске мер, способных 
стабилизировать процесс. 

Средство снижения подвижности газа: Эффективным 
средством снижения подвижности газа является 
предварительное нагнетание воды, а также нагнетание воды в 
процессе подачи газа. При этом проницаемость пород для смеси 
воды и газа требуется значительно меньшая, чем для воды. При 
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нагнетании воды в сложную газонефтяную залежь для создания 
водяного барьера, между газом и нефтью образуется 
газоводяная смесь, вытесняющая способность у которой выше, 
чем у воды. Таким образом, водогазовое воздействие является 
новым самостоятельным методом повышения нефтеотдачи 
пласта, который имел несколько разновидностей нагнетания 
воды и газа: последовательное, циклическое, переменное и 
совместное. 

Технологии газового и водогазового воздействия: 
Технологии газового и водогазового воздействия используются 
в широком диапазоне геологических условий для извлечения 
как легких, так и тяжелых нефтей. Предпочтительные геолого-
физические условия: 

 глубина – более 1.2 км; 
 низкие коллекторские свойства 
 прерывистость пласта; 
 трещиноватость, кавернозность, гидрофобность 

коллекторов 
 низкий коэффициент вытеснения нефти водой; 
 легкая нефть; 
 при нагнетании углеводородного газа или водогазовой 

смеси – высокое газосодержание. 
Начинать воздействие желательно по мере формирования 

системы ППД. Размещать скважины при этом следует по сетке с 
линейной, либо радиальной симметрией для обеспечения 
равномерного вытеснения. Поскольку газ и водогазовая смесь 
подвижнее воды, использование их в качестве вытесняющего 
агента эффективно при редких сетках скважин и большом 
количестве добывающих скважин на 1 нагнетательную. 

Нагнетание газа или смеси: Нагнетание газа или смеси 
в пласт требует повышенных затрат как на обустройство 
нефтепромыслов, так и для закупки и транспортировки газа. Для 
осуществления воздействия необходимо специальное 
эксплуатационное оборудование, включающее: 
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 насосную станцию высокого давления для нагнетания 
жидкой фазы (при ВГВ) (рис. 1); 

 компрессорную станцию высокого давления для 
нагнетания промысловых углеводородных газов (рис. 2); 

 комплекс оборудования для подготовки промыслового 
газа до компримирования (рис. 3);  

 оборудование для дозированной подачи метанола с 
целью предотвращения гидратообразования (рис. 4); 

 в качестве альтернативы – бустерную насосно-
компрессорную установку (БНКУ) (рис. 5). 
 

 
Рисунок 1 – Насосная станция высокого давления для 

нагнетания жидкой фазы (при ВГВ) 
 

 
Рисунок 2 – Компрессорная станция высокого давления для 

нагнетания промысловых углеводородных газов 
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Рисунок 3 – Комплекс оборудования для подготовки 

промыслового газа до компримирования 
 

 
Рисунок 4 – Оборудование для дозированной подачи метанола с 

целью предотвращения гидратообразования 
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Рисунок 5 – Бустерная насосно-компрессорная установка 
(БНКУ) 

 
Заводненние: Относительно широкое распространение 

метода нагнетания в пласт газа и растворителей и внимание, 
уделяемое ему за рубежом, объясняется преимуществами,
которыми он обладает по сравнению с другими способами 
разработки, например, заводнением. 

Данный метод позволяет достичь более высокой 
конечной нефтеотдачи, чем при заводнении. В наиболее 
благоприятных условиях, когда большая мощность пласта 
позволяет осуществить вертикальное перемещение контакта 
«нефть-газ», конечная нефтеотдача оценивается в 80
обычных условиях, когда перемещение фронта вытеснения 
возможно лишь в горизонтальном направлении, расчетное 
превышение нефтеотдачи по сравнению с заводнением 
составляет в среднем 10-15 %, что соответствует 
результирующему значению КИН на уровне 55 %. 

Увеличение нефтеотдачи обеспечивается за счет высокой 
эффективности вытеснения нефти газом, т.к. во всех случаях 
применения данного способа разработки выбираются давления 
нагнетания и компонентный состав газа, гарантирующие 
вытеснение нефти в режиме «смешивающегося вытеснения» или 
в близком к нему режиме.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные этапы, 

подходы и методы обработки естетсвенного языка, которые 
используются при анализе литературных произведений. 
Отмечаются особенности работы с естественным языком. 
Описываются достоинства и недостатки основных подходов 
работы при обработке естественного языка. Показана 
необходимость представления текстовых данных в векторном 
пространстве. Описываются основные методы представления 
текста в векторном пространстве. 

Ключевые слова: машинное обучение, искусственный 
интеллект, анализ текста, обработка естественного языка, 
литературное произведение 

 
В современном мире мы часто слышим понятие 

«искусственный интеллект». А что это такое? Существует 
множество понятий. Одним из них является следующее: 
искусственный интеллект – область информатики, которая 
занимается разработкой интеллектуальных компьютерных 
систем, то есть систем, которые обладают возможностями, 



 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 35 ~ 

связывающихся с человеческим разумом, – понимание языка, 
обучение, способность рассуждать, решать проблемы и так 
далее. В данную область входят технологии и процессы, 
которые стремительно развиваются, например, обработка текста 
на естественном языке, машинное обучение, экспертные 
системы, виртуальные агенты (чат-боты и виртуальные 
помощники), системы рекомендаций. 

Искусственный интеллект используют методы 
статистики, эконометрики, машинного обучения. 

Обработкой естественного языка занимается 
компьютерная лингвистика. 

Компьютерная лингвистика (КЛ) – междисциплинарная 
область, которая возникла на стыке таких наук, как лингвистика, 
математика, информатика, искусственный интеллект. В своем 
развитии она до сих пор вбирает и применяет (при 
необходимости адаптируя) разработанные в этих науках методы 
и инструменты [1]. 

Для того чтобы анализировать литературные тексты, 
необходимо определить основные понятия, которые связаны с 
этой тематикой. Одним из основных понятий является 
литературное произведение. Литературное произведение – 
произведение человеческой мысли, закрепленное в письменном 
виде и обладающее общественным значением [4], например, 
книга, научная публикация. 

В анализ литературного произведения входит: 
1) определение жанра (повесть, поэма, пьеса и т.д.); 
2) система образов произведения (главные и 

второстепенные, положительные и отрицательные герои). 
Рассмотрим более подробно эти понятия. 
Литературные жанры – исторически складывающиеся 

группы литературных произведений, объединённых 
совокупностью формальных и содержательных свойств [3]. 
Например, жанр произведения «Война и мир» Л.Н. Толстого: 
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роман. Жанры можно определять с помощью методов 
машинного обучения с учителем. 

Литературный герой – это образ человека или животного 
в художественной литературе. Также в этом смысле используют 
понятия «действующее лицо» и «персонаж». Зачастую 
литературными героями называют лишь более важных 
действующих лиц (персонажей). Например, литературные герои 
произведения «1984» Джорджа Оруэлла: Уинстон Смит, 
Джулия, О’Брайен. Литературных героев можно определять с 
помощью методов извлечения информации из текста. 

Анализ литературных произведений необходим для 
определения идеи и особенностей произведения. 

При анализе литературных произведений сталкиваются с 
проблемой формального описания естественного языка. 
Поэтому работа с текстами включает в себя несколько 
отдельных этапов обработки, соответствующие уровням языка. 
К каждому такому уровню относятся различные анализы языка:  

1) графематический анализ (сегментация), т.е. выделение 
в тексте предложений и словоформ, точнее токенов (т.к. в тексте 
могут быть не только слова) – переход от символов к словам;  

2) морфологический анализ – переход от словоформ к их 
леммам (словарным формам лексем) или основам (ядерным 
частям слова, за вычетом словоизменительных морфем);  

3) синтаксический анализ – выявление синтаксических 
связей слов и грамматической структуры предложений; 

4) семантический и прагматический анализ, при котором 
определяется смысл фраз и соответствующая реакция системы, 
в рамках которой работает лингвистический процессор [1]. 

В настоящее время для создания систем обработки 
естественного языка применяется два главных подхода: 
основанный на правилах (rulebased), также его называют 
инженерный, и основанный на машинном обучении (machine 
learning). Исторически первым является подход на правилах, 
который заключается в описании необходимой лингвистической 
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информации в виде чётких формальных правил. В ранних 
системах правила были встроены в программный код, сейчас же 
для записи правил используется либо уже готовый формальный 
язык, либо подобный язык специально создается для 
разрабатываемого приложения. Правила чаще всего создаются 
лингвистами или специалистами по проблемной области 
обрабатываемых текстов.  

В рамках подхода, основанного на машинном обучении, 
источником лингвистической информации выступают не 
правила, а отобранные тексты проблемной области, чаще всего 
они не структурированы. Среди методов, применяемых в рамках 
подхода, выделяют методы обучения с учителем (supervised), 
методы обучения без учителя (unsupervised), методы частичного 
обучения с учителем (bootstrapping). 

Чаще всего применяется обучение с учителем, при 
котором происходит построение математической и программной 
модели – машинного классификатора, который умеет 
распознавать различные классы единиц текста (слов, 
словосочетаний и других конструкций) или самих текстов. 
Построение классификатора происходит на специально 
размеченном текстовом корпусе (обучающей выборке), в 
котором распознаваемым единицам (или самим текстам) 
прописаны метки, которые отображают важные признаки 
распознаваемых единиц/текстов. Обучение представляет собой, 
по сути, выявление общих закономерностей, присущих текстам 
на естественном языке, на основе данных обучающей выборки. 

Оба рассмотренных подхода имеют определённые 
достоинства и недостатки. Первый метод является сложным и 
трудоёмким, а также требует много человеческих ресурсов и 
определённой квалификации, обычно привлекаются лингвисты. 
Очень часто даже лингвист, который имеет достаточный опыт, 
не может предусмотреть заранее все частные случаи, которые 
надо отразить в правилах. В то же время правила обычно 
декларативны и легко интерпретируемы, поэтому их просто 
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поддерживать: изменять и расширять, тем самым отлаживая 
функционирование системы в целом. Машинное обучение не 
требует ручного труда по составлению правил и сокращает 
время разработки систем, однако необходимы знания для 
выбора подходящих методов обучения. Но они имеют 
недостаток: результирующие модели, то есть классификаторы 
трудны для понимания, т.к. не имеют явной лингвистической 
интерпретации. Также машинное обучение в большинстве 
предполагает наличие подходящего размеченного корпуса 
текстов, что не всегда возможно. Создание такого корпуса в 
любом случае требует значительных объемов ручного труда. 
Возможно, конечно, использование методов машинного 
обучения без учителя, где не потребуется размечать корпус, но 
такими методами можно решить очень узкий круг задач.  

Сравнивая применение этих подходов, можно отметить 
важную особенность, что раньше чаще применялся подход на 
правилах, поскольку было мало размеченных данных, которые 
можно было использовать. С появлением различных корпусов 
языка все чаще прибегают к машинному обучению [1], которое 
более быстро решает определённые задачи. 

Для того чтобы создать модель машинного обучения, 
необходимо обработать текст определённым образом. Но что 
такое текст? Текст представляет собой одну длинную строку из 
различных алфавитных и неалфавитных символов. Работать с 
ним в таком виде в некоторых редких случаях возможно, но в 
большинстве задач это сложно, поэтому до выделения 
признаков и построения моделей данные необходимо привести к 
подходящему виду. Этот процесс и называется предобработкой 
данных. 

Предобработка данных включает в себя следующие 
этапы: 

1) токенизация; 
2) приведение к нижнему регистру; 
3) удаление пунктуации; 
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4) удаление стоп-слов; 
5) фильтрация по длине/частоте/соответствию 

регулярному выражению; 
6) лемматизация или стемминг. 
Их можно применять в различных комбинациях или 

вообще не применять. 
Рассмотрим каждый этап более подробно. 
1. Токенизация.  
Для анализа текст удобно разбить на структурные 

единицы. Обычно это предложения и/или слова.  
Предложения можно выделять с помощью правил на 

основе регистра и пунктуации. Можно обучать модели, 
предсказывающие границы предложений в последовательности 
слов. 

Разбиение по словам обычно делается по заданным 
символам или регулярному выражению. Чаще всего на практике 
используют разбиение по пробелу. 

В некоторых языках программирования уже существуют 
встроенные методы для токенизации. 

2. Приведение к нижнему регистру и удаление 
пунктуации. 

Обычно для приведения текста к единой форме все слова 
в нём приводятся к нижнему регистру, а большая часть 
пунктуации удаляется. Удалять можно как правилами, так и 
регулярными выражениями. 

Бывают задачи, для которых регистр и пунктуация 
бывают важны. 

Например, выделение именованных сущностей с 
помощью правил работает намного лучше с информацией об 
исходном регистре. В задаче анализа тональности существенное 
значение имеет текстовые смайлики.  

При анализе литературных произведений при 
определении персонажей текста также важно, чтобы регистр 
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оставался изначальным, иначе информативность текста для 
данной задачи будет ниже. 

3. Удаление лишних слов. 
Часть слов в текстах часто является малоинформативной. 

Такие слова могут создавать шум, что снизит качество 
построенной модели, а если таких слов много, то на работу с 
ними может тратиться значительная часть ресурсов.  

К таким словам почти всегда относятся 
общеупотребительные стоп-слова: союзы, предлоги, вводные 
слова, модальные глаголы и местоимения. 

В некоторых пакетах в языках программирования уже 
есть базовый список малоинформативных слов, но необходимо 
быть внимательным, потому что в зависимости от тематики 
текстов, данные слова могут нести смысл, например, слова 
«где», «когда». Смысл предложений будет меняться, если 
удалим из них эти слова, например, «где купить подарок?» и 
«когда купить подарок». Если мы удалим эти слова, то 
останется только «купить подарок» и потеряется основной 
смысл предложения. 

Также такими словами могут являться слишком 
редкие/частые слова в анализируемом корпусе. 

4. Фильтрация по длине/частоте/соответствию 
регулярному выражению. 

Регулярное выражение по факту – это текстовый шаблон. 
Из текста можно выделять фрагменты, соответствующие 

этому шаблону.  
5. Нормализация слов. 
Слова в тексте могут иметь различные формы, часто 

такая информация скорее мешает анализу.  
Применяется один из двух стандартных подходов: 
1) стемминг; 
2) лемматизация. 
Леммматизация приводит слова к нормальной форме. 

Такой подход даёт более качественный результат, хотя часть 
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слов может оказаться испорченной. Лемматизаторы бывают 
двух видов: словарные и нейросетевые. Лемматизацию лучше 
всего использовать для русского языка. 

Стемминг приводит слова к псевдооснове (удаляет 
окончание и формообразующий суффикс, не удаляет 
приставки). Результат значительно хуже, чем у лемматизации. 
Но работает достаточно быстро, что может быть важным в 
высоконагруженном сервисе. Результаты хуже, но есть такие 
языки, например, английский для которых стемминг будет 
работать лучше, чем лемматизатор. 

В Python есть библиотеки, которые позволяют 
обрабатывать естественный язык: 

1) nltk – инструмент для обработки текстов в Python, 
содержит токенизаторы, стиммеры, списки стоп-слов и т.д.; 

2) pymorphy2 и pymystem3 – лемматизатор для русского 
языка; 

3) re и regex – библиотеки для построения регулярных 
выражений. 

Затем необходимо предобработанные данные 
представить в векторном пространстве, потому что почти все 
математические модели работают в векторных пространствах 
больших размерностей. Базовый подход, который используют 
многие модели, – метод "мешка слов". Для данных формируем 
вектор в пространстве, размерность которого равна размеру 
нашего словаря. Для каждого слова выделена своя размерность, 
и для данных записывается признак, насколько часто это слово в 
нём использовалось. Получается вектор. Есть много подходов к 
тому, как его выяснить. Чаще всего используется TF-IDF. 
Частоту слова (term frequency, TF) определяют по-разному. Это 
может быть счётчик вхождения слова. Или флаг, который 
отображает есть ли это слово в тексте или нет. Или, например, 
логарифмически сглаженное количество упоминаний слова. 
Определив TF в тексте, перемножают её с обратной частотой 
текста (inverse document frequency, IDF). IDF обычно вычисляют 
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как логарифм от числа текст в корпусе, разделённый на 
количество текстов, где это слово представлено.  

Пример. Слово встретилось, которое употреблялось во 
всех текстах корпуса. Логарифм равен нулю. Такое слово 
никуда не добавится: оно не несёт никакой информации, оно 
есть во всех текстах. 

Преимущество мешка слов заключается в том, что имеет 
простую реализацию и требует мало ресурсов. Но также имеет и 
недостаток, такой способ теряет часть информации, в том числе 
сведения о порядке слов, а это бывает очень важно, особенно, 
если в тексте часто встречаются устойчивые выражения. 
Порядок слов может быть важен при выявлении выразительных 
средств языка, а также при анализе эмоциональной окраске. 
Тогда вместе с мешком слов поможет мешок N-грамм: 
добавляются в словарь не только слова, но и словосочетания. Но 
вносить все словосочетания не нужно, потому что это приведёт 
к комбинаторному взрыву. Часто добавляют статистически 
значимые пары или пары, соответствующие именованным 
сущностям, что позволяет повысить качество работы итоговой 
модели. 

Пример, когда «мешок слов» может терять или искажать 
информацию – слова синонимы или слова с несколькими 
различными смыслами (например, замок). Отчасти эти ситуации 
позволяют обработать методы построения "векторных 
представлений слов", например, word2vec или skip-gramm [2]. 

Подводя итоги, в последнее время всё больше и больше 
распространяется искусственный интеллект. Он используется в 
различных сферах нашей жизни, в том числе и при обработке 
естественного языка. Раньше, когда было мало размеченных 
корпусов на обработку текстов уходило много человеческих 
ресурсов для составления определённых правил, сейчас же за 
это отвечает машинное обучение, которое ищет определённые 
закономерности в тексте. Использование машинного обучения 
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позволяет сократить использование ресурсов и ускорить 
процесс обработки естественного языка.  

Но для того, чтобы строить модели машинного обучения 
для начала необходимо предобработать текстовые данные, а 
затем представить их в векторном пространстве. 
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Аннотация: В статье исследуются технологии 

изготовления мужской верхней одежды в спортивном стиле. 
Благодаря уникальным качествам и непревзойдённому стилю, 
стеганые изделия, присутствуют сегодня в гардеробе многих 
мужчин. Главные ценности таких моделей оригинальный 
дизайн, лёгкость, удобство использования и долговечность. 
Использование инновационных материалов, современного 
оборудования и технологий изготовления позволяет 
производить одежду, которая удобна при активном и 
динамичном спортивном ритме и прекрасно вписывается в 
повседневную жизнь. 

Ключевые слова: мембранные ткани, стеганые 
материалы, терморегуляция, односторонняя водопроницаемость, 
повышенная истираемость, обработка кожей 

 
Для обеспечения максимального комфорта современная 

верхняя одежда в спортивном стиле должна решать целый ряд 
задач по контролю микроклимата внутри изделия. Применяют 
передовые технологии в области контроля микроклимата и 
терморегуляции. Правильно подобранные мембранные ткани 
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защищают потребителей от погодных неблагоприятных 
факторов [1]. 

Мембранные ткани характеризуются двумя параметрами: 
водостойкость и паропроницаемость. Мембранная ткань состоит 
из двух слоёв (рис. 1а): ткань верха и, непосредственно, 
мембрана – тончайшая плёнка полимерная с порами 
специальной формы, обеспечивающими одностороннюю 
водопроницаемость. Влага, находящаяся с внутренней стороны,
свободно мигрирует через мембрану, в то время влага, 
находящаяся снаружи, мембраной задерживается (рис. 1б) [2]. 

 

а б 
Рисунок 1 – Характеристики мембранной ткани:

а) строение ткани; б) водостойкость ткани
 
Модный тренд сезона – не просто стёганая 

прошитая таким образом, чтобы узор образовывал ромб. Такое 
дизайнерское решение визуально удлиняет рост и скрывает 
недостатки фигуры. Стёганая куртка дополнит прекрасно образ, 
состоящий из сорочки, пиджака и галстука, джемпера, а также 
подойдёт для создания многослойных оригинальных 
спортивных образов. 
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защищают потребителей от погодных неблагоприятных 

Мембранные ткани характеризуются двумя параметрами: 
аропроницаемость. Мембранная ткань состоит 

из двух слоёв (рис. 1а): ткань верха и, непосредственно, 
тончайшая плёнка полимерная с порами 

специальной формы, обеспечивающими одностороннюю 
водопроницаемость. Влага, находящаяся с внутренней стороны, 
свободно мигрирует через мембрану, в то время влага, 
находящаяся снаружи, мембраной задерживается (рис. 1б) [2].  

 

Характеристики мембранной ткани: 
а) строение ткани; б) водостойкость ткани 

не просто стёганая куртка, а 
прошитая таким образом, чтобы узор образовывал ромб. Такое 
дизайнерское решение визуально удлиняет рост и скрывает 
недостатки фигуры. Стёганая куртка дополнит прекрасно образ, 
состоящий из сорочки, пиджака и галстука, джемпера, а также 

ля создания многослойных оригинальных 
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Стёжку материалов выполняют на автомате «JEEHE» 
(Китай), который имеет поворотную головку на 360°, способную 
прошить большие и сложные шаблоны (рис. 2). В автомате 
используется специальный подвижный механизм на 
направляющих полозьях, передвигающих кассету и 
фиксирующий её. У данного механизма высокие показатели 
точности передвижения, что повышает качество шитья. 

 

 
Рисунок 2 – Скоростная машина-автомат «JEEHE» Китай для 

автоматической стёжки ткани 
 
В качестве наполнителя (утеплителя) для верхней 

теплосберегающей одежды используется волокнистый нетканый 
материал «Шерстапон», который состоит из смеси шерстяных и 
лавсановых волокон. Шерстяные и лавсановые волокна 
содержаться в материале в равных пропорциях. В качестве 
связующего используется раствор поливинилацетатной 
дисперсии. Способ получения нетканого волокнистого 
материала «Шерстапон» включает формирование холста из 
смеси шерстяных и лавсановых волокон. Указанную смесь 
готовят из расчёта 50 % шерстяного и 50 % лавсанового волокна 
от веса холста, а на холст с двух сторон наносят раствор 
поливинилацетатной дисперсии с последующей тепловой 
обработкой после каждого напыления. Использование 
предлагаемого изобретения позволит создавать лёгкие и тёплые 
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модели верхней одежды, а также спецодежду для людей, 
работающих на открытом воздухе в холодное время года [3].

Согласно проведенному опросу потенциальных 
потребителей (рис. 3) модели мужских курток актуальны, если 
они решены в спортивном или классическом стиле,
функциональны благодаря наличию отделки кожей в местах 
подверженных истиранию (внутренний воротник, листочка 
кармана на полочке, обтачка низа рукава) и имеют 
оригинальные конструктивные решения [4]. 

По обработке мест повышенного истирания кожей или 
кожзаменителем ответы респондентов распределились 
следующим образом: обязательно – 7 %, желательно 
неважно – 20 %, ни в коем случае – 10 % (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3 – Предпочтения потребителей по обработке мест 

повышенного истирания кожей или кожзаменителем
 
На основе анализа технологии изготовления утеплённых 

мужских курток в спортивном стиле определены значимые 
факторы при проектировании изделия: куртка должна быть 
лёгкой, не слишком толстой, не сковывать движения, 

 
ЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

и верхней одежды, а также спецодежду для людей, 
работающих на открытом воздухе в холодное время года [3]. 

Согласно проведенному опросу потенциальных 
потребителей (рис. 3) модели мужских курток актуальны, если 
они решены в спортивном или классическом стиле, 
функциональны благодаря наличию отделки кожей в местах 
подверженных истиранию (внутренний воротник, листочка 
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По обработке мест повышенного истирания кожей или 
енителем ответы респондентов распределились 

7 %, желательно – 63 %, 

Предпочтения потребителей по обработке мест 
повышенного истирания кожей или кожзаменителем  

На основе анализа технологии изготовления утеплённых 
мужских курток в спортивном стиле определены значимые 
факторы при проектировании изделия: куртка должна быть 
лёгкой, не слишком толстой, не сковывать движения, 
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предоставлять наибольший комфорт для человека в динамике и 
статике. В куртке используется один слой утепляющей 
прокладки (80 г/м2), все слои (ткань верха + синтепон + 
спанбонд) скреплены между собой насквозь по всей площади 
полотна. 

 

 
Рисунок 4 – Обработка низа рукава с отделкой кожей
 
Стёжка ткани производится нитками, образующийся на 

ткани рисунок ромб (детали полочки, спинки, верхние и нижние 
части рукава). Для удобства использования изделия в местах 
подверженных истиранию желательно наличие отделки кожей 
или кожзаменителем (рис. 4). 
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статике. В куртке используется один слой утепляющей 

), все слои (ткань верха + синтепон + 
спанбонд) скреплены между собой насквозь по всей площади 
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Аннотация: В статье рассматриваются уровни изоляции 

транзакций. В статье дается пояснение того, что такое 
транзакция, какими свойствами она должна обладать, какие 
существуют уровни изоляций транзакций и какие феномены 
сопровождают тот или иной уровень. Показана разница между 
уровнями изоляции. Статья содержит иллюстрации работы в 
СУБД MySql, которые наглядно поясняют суть каждого уровня. 
В заключение кратко разбираются общие рекомендации по 
применению того или иного уровня. 

Ключевые слова: транзакция, феномен, уровень, 
изоляция, СУБД 

 
Транзакция – это некая единица работы, которая может 

включать различные операции, извлекающие и изменяющие как 
сами данные, так и их определение [1].  

Транзакции обладают четырьмя свойствами – 
атомарность, согласованность, изоляция, надежность, которые 
известны под аббревиатурой ACID. 

Атомарность. Это свойство означает, что, либо 
транзакция будет зафиксирована в базе данных полностью, т.е. 
будут зафиксированы результаты выполнения всех ее операций, 
либо не будет зафиксирована ни одна операция [2]. 
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Согласованность. Это свойство определяет то, что после 
выполнения транзакции база данных перейдет из одного 
согласованного состояния в другое согласованное состояние [3]. 

Изоляция. Пока выполняется транзакция, параллельные 
транзакции должны оказывать на нее минимальное воздействие. 
Это свойство следит за тем, чтобы транзакция получала доступ 
только к той информации, которая обладает необходимым 
уровнем согласованности. Именно это свойство будет подробно 
рассмотрено. 

Надежность. Данное свойство говорит нам о том, что 
данные, зафиксированные после выполнения транзакции, будут 
надежно сохранены в базе данных. 

Перейдем к практической части. Транзакции будут 
выполняться в СУБД MySQL. Для начала создадим тестовую 
таблицу и заполним ее какими-нибудь данными (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Тестовая таблица 

 
Теперь всё готово. Во всех примерах ниже будут 

выполняться две параллельные транзакции. На рисунках слева и 
справа условно обозначим транзакции Т1 и Т2 соответственно. 

Начнем с уровня, имеющего самую плохую 
согласованность данных. Уровень изоляции read uncommitted – 
на этом уровне изоляции параллельные транзакции видят 
незафиксированные изменения других транзакций.  
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На данном уровне наблюдается феномен грязного чтения 
– происходит, когда транзакция считывает данные, которые еще 
не зафиксированы [4]. 

На рисунке 2 выполняются две параллельные транзакции. 
Т1 выполняет операции добавления, изменения и удаления из 
таблицы. После этого Т2 пытается их прочитать и видит все 
изменения, которые сделала Т1. Можно наблюдать феномен 
грязного чтения. 

 

Рисунок 2 – Read uncommitted 
 
Так как транзакции могут видеть любые изменения 

других транзакций, которые ещё не были зафиксированы, 
наблюдается слабая согласованность данных, из-
быть получены ошибочные данные, так как Т1 может не 
выполниться. На данном уровне можно проводить расчеты, 
которые не требуют высокой точности результата. 

Следующим уровнем изоляции является read committed.
На этом уровне параллельные транзакции видят только 
зафиксированные изменения других транзакций. Благодаря 
этому исключается феномен грязного чтения. 

Установим для транзакций уровень read committed и 
начнем две параллельные транзакции (рис. 3). Также доба
изменим и удалим некоторые данные. Видим, что феномена 
грязного чтения не наблюдается. Т2 не видит 
незафиксированные изменения Т1. 
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зафиксированные изменения других транзакций. Благодаря 

Установим для транзакций уровень read committed и 
начнем две параллельные транзакции (рис. 3). Также добавим, 
изменим и удалим некоторые данные. Видим, что феномена 
грязного чтения не наблюдается. Т2 не видит 
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Рисунок 3 – Read committed 
 
Теперь зафиксируем изменения Т1 и проверим что 

увидит Т2 (рис. 4).  
 

Рисунок 4 – Фиксация Т1 
 
Видим, что Т2 видит все изменения, которые были 

зафиксированы Т1. Можно наблюдать феномен 
неповторяющегося чтения – при повторном чтении тех же 
самых данных в рамках одной транзакции оказывается, что 
другая транзакция успела изменить и зафиксировать эти данные. 
В результате тот же самый запрос выдает другой результат [1]. 
А также феномен чтения фантомов. Фантом –
которая соответствует условиям поиска, но изначально не 
рассматривается [2]. 

Если вы хотите запретить изменение данных ме
операциями чтения, которые проводятся в одной транзакции, 
вам следует повысить уровень изоляции до repeatable read. 
Данный уровень изоляции обеспечивает защиту от феномена 
неповторяющегося чтения, но не защищает от феномена чтения 
фантомов. 
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Видим, что Т2 видит все изменения, которые были 
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при повторном чтении тех же 
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Если вы хотите запретить изменение данных между 
операциями чтения, которые проводятся в одной транзакции, 
вам следует повысить уровень изоляции до repeatable read. 
Данный уровень изоляции обеспечивает защиту от феномена 
неповторяющегося чтения, но не защищает от феномена чтения 
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Установим для транзакций уровень repeatable read и 
начнем две параллельные транзакции (рис. 5). Добавим, 
изменим и удалим некоторые данные. Затем в Т2 попробуем 
изменить их.  

 

Рисунок 5 – Repeatable read 
 
Получаем Lock: Т2 будет ждать, пока Т1 зафиксирует 

данные или откатится. Только после этого Т2 сможет 
взаимодействовать с таблицей. 

Теперь зафиксируем Т1 и попробуем прочитать данные в 
Т2 (рис. 6). 

 

Рисунок 6 – Чтение данных в Т2 
 
Как можно заметить, феномены чтения фантомов и 

неповторяющегося чтения не наблюдаются. Но почему, ведь 
уровень repeatable read защищает только от неповторяющегося 
чтения. Дело в том, что в MySQL отсутствует эффект чтения 
фантомов для данного уровня. 
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Теперь зафиксируем Т1 и попробуем прочитать данные в 

 

Как можно заметить, феномены чтения фантомов и 
ся. Но почему, ведь 

уровень repeatable read защищает только от неповторяющегося 
отсутствует эффект чтения 
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Перейдем к последнему уровню изоляции 
Такой уровень изоляции заставляет клиента, который считывает 
данные, блокировать весь диапазон ключей, соответствующих 
фильтру запроса. Это означает, что чтение блокирует все 
строки, с которыми будет происходить работа, как уже 
имеющиеся, так и те, что могут быть добавлены в будущем [4].

Также запустим две параллельные транзакции и 
установим уровень изоляции serializable. Попробуем в Т1 
прочитать данные из таблицы, а затем в Т2 произвести действия 
удаления, изменения или добавления (рис. 7). 

 

Рисунок 7 – Serializable 
 
Получаем Lock. Мы не можем манипулировать данными, 

прочитанными в другой транзакции. Пока Т1 не завершит 
работу, в Т2 мы не сможем работать с прочитанными данными. 
Таким образом получается максимальная согласованность 
данных. 

Таким образом, выбирая, какой уровень изоляции 
транзакции необходимо применить, следует отталкиваться от 
поставленных задач. Если они связаны с примерными 
расчетами, то нет никакой необходимости добиваться 
максимальной согласованности данных. Если же задачи 
связаны, например, с финансами, то минимальная 
согласованность данных может привести к неправильным 
расчетам, в следствие чего конечный пользователь получит 
ошибочные данные. 
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В настоящее время вряд ли найдется самолет, 

находящийся в гражданской или военной эксплуатации, без 
какой-либо формы автоматической системы управления 
полетом, составляющей часть его стандартного 
эксплуатационного оборудования. Доступные системы столь же 
разнообразны, как и сам самолет, варьируясь от простого 
стабилизатора крена или "выравнивателя крыла" в 
одномоторном частном самолете до сложных систем наведения, 
способных автоматически управлять траекторией полета 
больших транспортных самолетов от взлета до приземления и 
выкатывания. Тогда, возможно, будет немного трудно осознать, 
что разработка таких систем возникла на фундаменте, 
заложенном за годы до того, как сам человек поднялся в воздух, 
чтобы стать контролером своей собственной "судьбы 
траектории полета" [1].  
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Первые изобретатели "летательных аппаратов тяжелее 
воздуха", конечно, сталкивались со многими проблемами, 
наиболее заметной из которых была проблема, связанная с 
достижением стабилизированного полета. Хотя существовало 
понимание того, что устойчивость должна быть неотъемлемой 
частью базовой конструкции летательного аппарата, мало что 
было известно о разделении устойчивости на динамические и 
статические элементы в зависимости от различных степеней 
свободы, которыми обладает летательный аппарат. В результате, 
как показывает история, усилия были направлены в большей 
степени на поддержание летательным аппаратом прямой и 
ровной, свободной от воздействия внешних возмущений, а 
также на достижение необходимой устойчивости путем 
применения той или иной формы искусственного 
стабилизирующего устройства.  

Интересно отметить, что, возможно, первым летательным 
аппаратом, использовавшей такое устройство, был беспилотный 
планер, спроектированный французом Шарлем Ренаром в 1873 
году. Устройство состояло из поперечного маятника, 
соединенного с двумя "рулевыми крыльями", идея которого 
заключалась в том, что, если произойдёт отклонение от 
намеченной траектории полета, маятник поднимет одно крыло и 
опустит другое, и тем самым выровняет траекторию [2]. Первые 
летные испытания показали, что такое устройство может 
работать, но боковая нестабильность должна быть намного 
меньше, чем у летательного аппарата Ренара, чтобы быть 
действительно успешной. Помимо маятника, были также 
рассмотрены стабилизирующие свойства гироскопа, и 
примечательным "первым" в этой связи был стабилизатор, 
запатентованный в 1891 году сэром Хайрамом Максимом и 
установленный в его паровой машине. К сожалению, 
летательный аппарат Максима преждевременно вышел из строя 
до того, как стабилизатор удалось протестировать в "живых" 
условиях.  
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Позже, когда люди взялись за разработку летательных 
аппаратов, на которых они сами отважились бы летать, была 
реализована возможность маневрирования в сторону от прямого 
и горизонтального полета [3]. Однако это должно было создать 
другую проблему, а именно: как учесть изменения в 
устойчивости, которые могли бы возникнуть при применении 
управления для инициирования маневра. Таким образом, 
"управляемость" должна была стать важной чертой конструкции 
летательного аппарата, которая принесла братьям Райт честь 
совершить этот исторический полет в 1903 году. Подход Райтов 
к аэродинамическим проблемам и проблемам в полете был 
более продвинутым, чем у их предшественников и, хотя 
летательные аппараты, построенные и управляемые ими, не 
были полностью устойчивыми, включение функции 
управляемости позволило совершить ряд успешных полетов без 
искусственной стабилизации.  

Внедрение систем управления братьями Райт и 
последующими пионерами в своих самолетах (как они 
становились известны) должно было установить 
дополнительную роль устройств стабилизации, потому что, если 
устройство может быть соединено с органами управления, то 
оно само по себе может исправить любое отклонение от 
стабилизированного состояния. Конечно, это не должно было 
остаться без внимания, и первая практическая демонстрация 
связанного гироскопического двухосного управляющего 
устройства была проведена Лоуренсом Сперри во время его 
исторического полета в Париже в 1914 году. Таким образом, 
можно сказать, что фундамент для автоматически управляемого 
полета был заложен в первые годы этого столетия. К середине 
двадцатых и в тридцатых годах разработка систем стала 
отдельной областью инженерных технологий, и ряд 
"автопилотов" и "гиропилотов" продемонстрировали свои 
возможности в коммерческих и военных самолетах, а также в 
нескольких исторических длительных-рекордные расстояния 
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полетов. Поскольку технология продолжала развиваться, на 
конструкцию систем оказывали влияние не только достижения в 
области аэродинамики и характеристик управляемости 
самолета, но и достижения, происходящие в других 
технологических областях. Например, переход от 
пневматического управления гироскопами к электрическому; 
обработка управляющих сигналов электронными лампами и 
магнитными усилителями; внедрение полупроводников; и, 
возможно, самое большое влияние на данный момент времени – 
огромный потенциал технологии цифровой обработки.  

Разнообразие современных автоматических систем 
управления полетом возникает главным образом потому, что 
они нуждаются в адаптации к аэродинамическим 
характеристикам и управляемости отдельных типов самолетов. 
Возможен компромисс, и в силу этого многие системы, 
установленные на самолетах, предназначенных для 
эксплуатации в секторе авиации общего назначения, на самом 
деле очень универсальны в своем применении; однако 
существуют ограничения, особенно когда речь идет о более 
сложных типах транспортных самолетов. Однако любая система 
автоматического управления полетом может рассматриваться 
как состоящая из четырех основных элементов, которые, хотя и 
отличаются по конструкции, выполняют функции, общие для 
всех других систем управления [4]. Соответствующие функции 
элемента являются следующими: определение ориентации, 
определение сигнала ошибки, обработка сигналов и 
преобразование обработанных сигналов в управление с 
питанием. С развитием систем управления полетом и концепции 
интеграции базовых данных ориентации и навигации стало 
логичным совместное использование данных и связей 
сервомеханизма так, чтобы система управления могла 
предоставлять команды наведения автоматической системе 
управления полетом. Таким образом, производители 
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разрабатывают и делают доступными широкий спектр 
дополнительных систем. 
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Основными функциями силовой конструкции 

воздушного судна являются передача приложенных нагрузок и 
сопротивление им, обеспечение аэродинамической формы и 
защита пассажиров, полезной нагрузки, систем и так далее от 
условий окружающей среды, возникающих в полете. Эти 
требования в большинстве самолетов приводят к тонким 
конструкциям корпуса, в которых внешняя поверхность или 
обшивка корпуса обычно поддерживается продольными 
элементами жесткости и поперечными рамами, позволяющими 
ему противостоять нагрузкам на изгиб, сжатие и кручение без 
разрушения. Такие конструкции известны как полумонокок, в 
них присутствуют продольные силовые элементы, в то время 
как тонкие корпуса, способность которых выдерживать нагрузки 
полностью зависит от их обшивки, называются монококом [1]. 

Основная функция обшивки крыла заключается в 
формировании непроницаемой поверхности для поддержания 
распределения аэродинамического давления, от которого 
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зависит подъемная способность крыла. Эти аэродинамические 
силы, в свою очередь, передаются на нервюры и стрингеры 
обшивкой через действие пластин и мембран. Устойчивость к 
нагрузкам на сдвиг и кручение обеспечивается напряжениями 
сдвига, возникающими в обшивке и лонжеронах, в то время как 
осевые и изгибные нагрузки реагируют на комбинированное 
действие обшивки и стрингеров [2]. 

Хотя тонкая обшивка эффективно противостоит 
нагрузкам на сдвиг и растяжение, она прогибается при 
сравнительно низких нагрузках на сжатие. Вместо того, чтобы 
увеличивать толщину обшивки и, как следствие, страдать от 
потери веса, к обшивке и нервюрам крепятся стрингеры, тем 
самым разделяя обшивку на небольшие панели и увеличивая 
напряжения при изгибе и разрушении. Это стабилизирующее 
действие стрингеров, по сути, в некоторой степени является 
возвратно-поступательным, хотя эффект, нормальный для 
поверхности, минимален. Стрингеры полагаются главным 
образом на крепления нервюр для предотвращения смещения 
колонны в этом направлении. 

Независимо от того, насколько сложным является 
внутреннее структурное устройство крыла самолета, различные 
компоненты выполняют одни и те же функции. Форма 
поперечного сечения определяется аэродинамическими 
соображениями и, очевидно, должна поддерживаться при всех 
сочетаниях нагрузок; это одна из функций нервюр. Они 
обеспечивают требуемую форму профиля, принимают и затем 
передают нагрузки на лонжерон. Усиленные нервюры 
устанавливаются в местах лючков, крепления различных 
агрегатов и т.п. Там, где появляются дополнительные нагрузки. 
Ребра увеличивают напряжение изгиба продольных ребер 
жесткости за счет обеспечения концевого удержания и 
определения их длины. Аналогичным образом они увеличивают 
напряжение изгиба пластин панелей обшивки. Размеры нервюр 
определяются их положением в крыле по размаху и нагрузками, 
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которые они должны выдерживать. Во внешних частях крыла, 
где поперечное сечение может быть относительно небольшим, 
если крыло имеет конусообразную форму и нагрузки невелики, 
нервюры действуют главным образом как формообразующие 
элементы для формы аэродинамического профиля. Для этой 
цели достаточно легкой конструкции, в то время как на 
участках, расположенных ближе к корню крыла, где нервюры 
должны поглощать и передавать большие концентрированные 
приложенные нагрузки, такие как нагрузки от шасси, тяги 
двигателя и реакций точки крепления фюзеляжа, необходима 
гораздо более прочная конструкция [3]. Между этими двумя 
крайностями находятся усиленные нервюры, которые 
поддерживают шарнирные реакции элеронов, закрылков и 
других поверхностей управления, а также многочисленные 
внутренние нагрузки от топлива, вооружения и систем. 

Фюзеляжи, хотя и имеют форму, отличную от 
аэродинамических поверхностей, содержат элементы, которые 
выполняют аналогичные функции, как и их аналоги в крыле и 
хвостовой части [4]. Однако существуют различия в генерации 
различных типов нагрузки. Аэродинамические силы, 
действующие на обшивку фюзеляжа, относительно невелики; с 
другой стороны, фюзеляж выдерживает большие 
концентрированные нагрузки, такие как реакции крыла, 
хвостовой части, шасси, и он несет полезную нагрузку 
различного размера и веса, что может вызвать большие силы 
инерции. Кроме того, самолеты, предназначенные для полетов 
на большой высоте, должны выдерживать внутреннее давление. 
Форма поперечного сечения фюзеляжа определяется 
эксплуатационными требованиями. Например, наиболее 
эффективной формой сечения для герметичного фюзеляжа 
является круглая или комбинация круглых элементов. 
Независимо от формы, основная конструкция фюзеляжа 
представляет собой, по существу, тонкостенную трубу, 
содержащую обшивку, поперечные шпангоуты и стрингеры. 
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Аннотация: В статье рассматривается модель 

интеллектуальной поддержки принятия решений в процессе 
календарного планирования при управлении 
производственными ресурсами. Модель основывается на 
автоматизации процесса управления и разработанного 
специализированного программного обеспечения, а также учете 
слабоформализуемой информации. Приведены основные 
характеристики рассматриваемого производства. При 
реализации программного обеспечения предложен 
многоагентный подход. Приведены результаты применения 
разработанного программного обеспечения для календарного 
планирования производства, которые подтверждают 
эффективность разработанного ПО и выбранных методов. 
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Введение. В настоящее время в связи со сложившейся 

геополитической ситуации, а также в условиях развития 
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современной авиационной промышленности неминуемо 
увеличение объемов производства предприятий отечественного 
авиастроения. Ограниченность человеческих и материальных 
ресурсов (оборудование, инструмент, оснащения) в условии 
увеличения номенклатуры производства и требования 
изготовления ее в четко заданные сроки ведет к частому 
перепланированию, и, как следствие, к росту нагрузки на 
плановые службы предприятия и снижению качества 
календарного планирования. Для решения этой проблемы 
необходимо применение специализированного программного 
обеспечения (ПО). 

Выполненный анализ методов и алгоритмов, 
применяемых при управлении производственными ресурсами 
показал, что в них используются в основном количественные 
параметры задач и ресурсов, и не используются их 
индивидуальные свойства (характеристики деталей и сборочных 
единиц – ДСЕ и отношение к ним ресурсов, условие применения 
ресурсов по квалификации при выполнении операций и другие). 

Тем временем методы планирования, применяющиеся с 
использованием ERP-систем или планирование, выполняемое 
вручную, учитывают работников, станки, изготавливаемые ДСЕ 
как одинаковые взаимозаменяемые сущности [1-3]. 

Модель интеллектуальной поддержки принятия 
решений в процессе календарного планирования 
производства. На рисунке 1 представлена схема 
интеллектуальной поддержки принятия решений (ИППР) в 
процессе календарного планирования. 

Процесс формирования календарного плана заключается 
в распределении производственных ресурсов по заданным 
задачам. 
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Рисунок 1 – Схема ИППР при календарном планировании 

производства 
 
В первую очередь данные о имеющихся ресурсах, 

производственных заданиях, ДСЕ, заданном плане загружаются 
из базы данных (БД) в модуль формирования плана. Правила и 
ограничения элементов предметной области (свойства ДСЕ, 
отношения к ним ресурсов, методы корректировки параметров 
ресурсов) преобразуются в блоке учета слабоформализуемой 
информации в численные величины производственных 
параметров ресурсов и передаются далее в модуль 
формирования плана. 

Разработанный «модулем формирования календарного 
планирования» первичный план направляется руководителю 
(лицу, принимающему решения – ЛПР). Далее ЛПР инициирует 
процесс календарного планирования производства, в ходе 
которого календарный план может скорректироваться в 
зависимости от воздействий внешней среды (непредвиденные 
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изменения в доступности ресурсов – персонала, оборудования) 
или самим ЛПР. 

ЛПР воздействует на производственные ресурсы в 
следующих случаях: 

 выдача заданий согласно разработанному плану; 
 корректировка заданий (распределения ресурсов) 

исходя из фактически сложившейся производственной 
ситуации; 

 внесение изменений на основе внешних данных – 
изменение заданного плана, поступление дополнительных 
работ, выявление необходимости исправления брака и другие.  

Мониторинг выполнения плана выполняется на основе 
данных о фактическом исполнении плана, которые могут 
заноситься в многоагентную систему календарного 
планирования (МСКП) как вручную пользователем – 
существующий метод, так и с помощью автоматизированных 
систем (систем штрихкодирования, систем мониторинга 
промышленного оборудования и др.) – перспективный метод. 
При применении таких систем данные о фактическом 
начале/окончании выполнения операции будут оперативно 
поступать в МСКП, что повысит оперативность и качество 
календарного планирования. Далее обработанные данные о 
факте выполнения работ поступают ЛПР в виде отчетов, а также 
хранятся в БД. На основе полученных отчетов ЛПР может 
внести изменения в распределение и действия ресурсов, а также 
скорректировать характеристики/свойства производственных 
ресурсов через блок учета слабоформализуемой информации 
для дальнейшего автоматического использования при 
календарном планировании (например, увеличить параметр 
производительность какого-нибудь производственного 
рабочего, что в последствии отразится на итоговом времени 
выполнения им задания при планировании). 

Разработка программного обеспечения планировании 
производства с применением многоагентного подхода. 
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Календарное планирование для каждого производственного цеха 
предприятия авиадвигателестроения характеризуется следующими 
показателями: до 500 единиц основного производственного 
оборудования; более 5 000 единиц наименований 
технологического оснащения: приспособлений, мерительного и 
режущего инструмента; 300 – 500 рабочих различных профессий 
персонала, а также более чем 10 000 уникальных ДСЕ в составе 
авиационного газотурбинного двигателя. 

Основную трудоемкость процесса формирования 
календарного плана (расписания) составляет подбор для каждой 
операции необходимых подходящих ресурсов, а также 
размещение отрезка времени выполнения каждой операции в 
графике работы производственного подразделения (ресурсов). 
Учитывая, что задача оперативно-календарного планирования 
относится к задаче управления сложными динамическими 
системами, в которой используется большое число однотипных 
классов со множеством взаимных связей, с постоянно 
изменяющимся состоянием, то при реализации системы 
поддержки принятия решений (СППР) использовались 
мультиагентные (многоагентные) технологии (на основе 
асинхронного программирования) [4-6]. 

Реализация СППР выполнена в двух средах разработки: 
 «1С:Предприятие» – разработка блока хранения 

данных, форм ввода и вывода информации; 
 «Embarcadero» (язык «Object Pascal») – 

программирование агентов. 
Для выгрузки результатов работы СППР могут 

использоваться «MS Word» и «MS Excel». 
Оценка эффективности применения системы 

календарного планирования производства. В качестве 
измеряемых параметров эффективности применения СППР 
были выбраны время, необходимое для составления 
календарного плана, а также изменение длительности 
выполнения заданного плана (в сравнении со схожими 
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производственными периодами). Апробация МСКП выполнена 
в производственном подразделении со следующими 
показателями: 

 общий планируемый объем ДСЕ – 215 502 шт. (каждой 
ДСЕ может быть запланировано разное количество); 

 количество планируемых уникальных ДСЕ (в год) – 732 
позиции; 

 количество производственного оборудования – 708 ед.; 
 необходимое количество операций для изготовления 

всех планируемых ДСЕ – 25 156; 
 основные производственные рабочие – 547 человек. 
Загрузка производственного плана на месяц заняла не 

более 4 минут. Получение и сохранение данных технологических 
операций изготовления ДСЕ заняло 57 часов (~8,14 секунд на 
операцию). Высокая длительность загрузки каждой операции 
связана с тем, что значительная часть информации 
технологических операций хранится в файлах «MS Word» и для 
подключения к ним через OLE/DDE/COM-соединения 
необходимо достаточно длительное время. Также может 
оказывать влияние нагрузка на серверы. Такая массовая операция 
носит разовый характер, в последствии может потребоваться 
актуализация для отдельных ДСЕ. 

Загрузка и обработка исходных данных о рабочих с 
информационной системы предприятия выполнилась за ~1,15 
часа (~7,25 секунд на объект), о производственном оборудовании 
– в течение 1,3 минут. Данные выполняются при первичной 
загрузке, обновление необходимо по мере движения персонала, 
оборудования в производственном подразделении. 

Длительность расчета первичного календарного плана на 
неделю составила 1,25 минут. Также при внесении изменений 
(добавлено 10 ДСЕ) в первичный план, пересчет плана составил 
~3,5 минуты. 

Таким образом, не учитывая операции первичной загрузки 
данных, длительность процесса планирования в МСКП на неделю 
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составляет 1,25 часа (в настоящее время плановик тратит на это 
от 3 до 4 часов ежедневно), без учета внесения корректировок. В 
результате повышения точности планирования, цех выполнил 
производственный план на 10 % быстрее в сравнении с другим 
месяцем при схожих плановых объемах – сократилось количество 
неплановых (сверхурочных/выходных) часов. 

Также при применении МСКП повышается прозрачность 
назначения трудоемкости. Это связано с тем, что трудоемкость в 
начале устанавливается экспертным способом, либо исходя из 
целевых показателей, расчетная и в последствии корректируется, 
поэтому для некоторых ДСЕ в технологии может быть указана 
завышенная трудоемкость. В этом случае задание будет 
выполнено раньше срока и ЛПР получит соответствующую 
информацию для возможного пересмотра нормы изготовления 
ДСЕ. В этом случае МСКП выступает в роли инструмента для 
снижения цикла изготовления продукции. 

Заключение. В статье описана модель процесса 
интеллектуальной поддержки принятия решений в процессе 
календарного планирования производства при управлении 
производственными ресурсами. Приведена оценка 
эффективности применения системы календарного планирования 
на примере действующего производственного цеха 
авиадвигателестроительного предприятия, которая подтверждает 
ее работоспособность. 

Полученные результаты являются, в том числе 
продуктом деятельности АО «ОДК». 
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Аннотация: В статье рассмотрено влияние величины 

гидравлического сопротивления колонных аппаратов на 
технологический режим работы аппарата. 

Ключевые слова: колонный аппарат; тарельчатый 
абсорбер; гидравлическое сопротивление; скорость газового 
потока; сухая тарелка 

 
В нефтегазопереработке и нефтехимии широко 

используются колонные аппараты, имеющие контактные 
устройства, на которых реализуют различные способы 
взаимодействия фаз. Наиболее распространены насадочные и 
тарельчатые колонны, причем каждый тип имеет свою область 
применения. Насадочные колонны применяют, если требуется 
невысокое гидравлическое сопротивление по газовому потоку, 
так как перемещение газа через колонный аппарат требует 
энергетических затрат. 

Гидравлическое сопротивление – это то сопротивление, 
которое возникает при течении жидкости вследствие трения ее 
условных частиц между собой или стенками сосуда. 

Основные сопротивления прохождения паров возникают 
на входе и выходе из паровых патрубков и через прорези 
колпачков (местные сопротивления). Следует также учитывать 
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потери на преодоление гидростатического давления столба 
жидкости на каждой тарелке [1-4].  

Величина гидравлического сопротивления колонных 
аппаратов влияет на технологический режим работы аппарата. 

В данной работе проводились испытания колонного 
аппарата с колпачковыми тарелками. Целью исследования 
являлось определение зависимости гидравлического 
сопротивления сухой тарелки от скорости газа в колонне. Так как 
на преодоление этого сопротивления расходуется энергия 
движущейся жидкости, необходимо знать и понимать, с помощью 
каких факторов можно снизить гидравлическое сопротивление. 

 

 
Рисунок 1 – Устройство тарельчатой колонны 

(1 – тарельчатая колонна; 2 – воздуходувка; 3 – измеритель 
расхода воздуха; 4 – измеритель расхода воды;  

5 – брызгоотбойник; 6 – гидрозатвор; 7а и 7б – дифманометры;  
8 – ступенчатый переключатель) 
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В исследуемой лабораторной установке, изображенной 
на рисунке 1, представлена колпачковая тарелка, которая 
отличается устройством рабочей части расположенными на ней 
колпачками, обеспечивающими диспергирование газа в слое 
жидкости. Газ, проходя через патрубки, претерпевает сужение, 
затем поворот на 180°, проходит по кольцевому пространству 
между патрубком и собственно колпачком и выходит через 
многочисленные щели. Конструкцию характеризует 
существенное гидравлическое сопротивление газовому по

Патрубок совместно с колпачком образуют гидрозатвор 
для жидкости. Протекание жидкости через колпачковое 
устройство не происходит. Это отличительная особенность, 
присущая колпачковым тарелкам. 

Гидравлическое сопротивление тарельчатых колонн 
зависит от конструкции тарелки, но независимо от типа тарелки 
оно складывается из сопротивления сухой тарелки, 
сопротивления, вызываемого силами поверхностного натяжения 
и статического сопротивления слоя жидкости на тарелке.

В результате проведенных расчетов построи
зависимости гидравлического сопротивления сухой тарелки от 
скорости газа в колонне (рис. 2). 

 

Рисунок 2 – График зависимости гидравлического 
сопротивления сухой тарелки от скорости газа в колонне
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Проведя анализ полученных данных, следует сделать 
вывод о том, что зависимость имеет линейную форму, то есть с 
увеличением скорости потока газовой фазы гидравлическое 
сопротивление возрастает, что влечет за собой существенные 
энергозатраты. Следовательно, для их снижения необходимо 
контролировать скорость движения газового потока для 
поддержания оптимального гидравлического режима работы 
аппарата. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются история 

развития хоккея на траве в Республике Татарстан. Возрождение 
хоккея на траве, как отдельного вида спорта в городе 
Зеленодольск. Целью данной статьи является то, что на основе 
достижений и побед в турнире, в области хоккея на траве, 
возможно формирование чемпионских команд. Хоккей на траве 
играет важную роль в городе, так как на учебно-спортивной 
базе “Маяк“ на регулярной основе проходят различные турниры 
по хоккею на траве. Где зеленодольские ребята играют с 
лучшими командами других регионов страны и становятся 
призерами. 
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Annotation: This article discusses the history of the 

development of field hockey in the Republic of Tatarstan. The 
revival of field hockey as a separate sport in the city of Zelenodolsk. 
The purpose of this article is that on the basis of achievements and 
victories in the tournament, in the field of field hockey, the formation 
of championship teams is possible. Field hockey plays an important 
role in the city, as various field hockey tournaments are held on a 
regular basis at the Mayak training and sports base. Where 
Zelenodolsk guys play with the best teams from other regions of the 
country and become winners. 
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Хоккей на траве имеет более чем 1000-летнюю историю 

развития. Этот вид спорта миновал долгий и трудный путь 
своего развития: от забавы древних пастырей, которые 
проводили часть времени на пастбищах своими посохами с 
круглыми камешками, до нынешней современной игры – 
олимпийского вида спорта! 

С конца 1960-х годов хоккей на траве стал развиваться и 
в СССР. После победы Советского союза на Олимпийских играх 
в Москве 1980 года, спортивным руководителем страны в 
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приказном порядке было принято решение о развитии хоккея на 
траве в регионах, как отдельного вида спорта. Именно тогда, в 
конце 70-х годов, второй половины 20-века и появился хоккей 
на траве в Казани [1-4].  

Были сформированы две женские команды: на базе 
КХТИ «Казанский химико-технологический институт» – 
студенческая команда «Буревестник» и на базе ТТУ 
«Трамвайно-троллейбусное управление» – команда «Спартак». 
Обе команды лидировали между собой, но это не мешало 
развитию хоккея и его популяризации в столице ТАССР. 
Тренировались команды на поле стадиона «Динамо». В 1948 
году в Зеленодольске проводилось первое первенство Татарской 
АССР, и первым чемпионом стала команда общества «Динамо» 
под руководством тренера и капитана легендарной Нины 
Савощенко. Таким образом, зарождались хоккейные традиции в 
Казани. 

 В 2000 году хоккей на траве стал развиваться и в городе 
Зеленодольск, где на УСБ «Маяк» был проведен первый 
всероссийский турнир. Но, к сожалению, дебют у наших 
спортсменов не совсем задался. Однако, спустя полгода, 
тренируясь, наши спортсмены показали настоящий мастер 
класс, ведь они уже были в лидерах и обыгрывали конкурентов, 
превосходящих их по силе и мастерству. 

 Наша землячка Юшкова Людмила Дмитриевна-старший 
тренер сборной Татарстана. Она имеет в своем активе детей 
разных возрастов и почти всю сборную из 15 спортсменов, где 
13-14 человек составляют девочки из Зеленодольска. Дусаева 
Алина, Яшина Ангелина, Юшкова Даяна – это наши 
спортсменки, которые были чемпионками России, и являются 
мастерами спорта. 

 В 2019 году Даяна в составе Сборной России приняла 
участие в Первенстве Европы, который прошел в г. Валенсия 
(Испания). Также в этом году в составе Сборной России ездила 
в Брюссель (Бельгия) для участия в Чемпионате Европы. И в 
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этом же году приняла участие в квалификационном этапе 
Мировой серии, в рамках отбора на Олимпийские Игры 2020 
года, который проходил в Японии. Кроме того, в составе 
Сборной России приняла участие в отборочном этапе 
Олимпийских Игр, который прошёл в Австралии, в 2019 году. 

 Основную часть сборной Татарстана по хоккею на траве 
составляют девочки из Зеленодольска. В Зеленодольске хоккей 
на траве занимает лидирующую позицию. Хочется, подчеркнуть 
то, что наши девушки выигрывают различные турниры и 
занимают призовые места. Уже более 10 лет они радуют нас 
своими победами. 

Можно выделить несколько турниров 2022 года разных 
возрастов: «Первенство Казани» проходившая в городе Казань; 
«Спартакиада» проходившая в городе Электросталь, где мы 
завоевали серебряные медали, а такие турниры, как «Травушка» 
проходившего в городе Казань; «Подросток» проходившего в 
Москве и Всероссийские соревнования «Смена», где 
становились чемпионками. 

 Стоит отметить нашего одногруппника Опарина 
Александра, он является мастером спорта по хоккею на траве и 
участником Российских и Международных соревнований. В 
сборной команде РТ входят и ещё двое наших студентов: 
Фазлеев Булат и Шакиров Айрат, которые являются 
кандидатами мастера спорта по хоккею на траве. Обучающиеся 
в ЗИМИТ КНИТУ-КАИ молодые люди являются серебряными 
призерами во всероссийских соревнованиях «Высшая Лига» в 
2020 г. и чемпионами в 2021 г. Также, бронзовыми призерами в 
турнире «inmaculada» в г. Барселона (Испания).  

Особенностями хоккея на траве является то, что у юных 
дарований вырабатывается дисциплина, характер, выносливость 
и развитие левого полушария. Ведь в данном виде спорта 
главной рукой всегда является левая, это и способствует 
развитию левого полушария, ведь если ребенок пишет правой 
рукой, то на тренировках он развивает левое, благодаря чему у 
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него начинают работать сразу два полушария, благодаря 
которым у ребенка начинает быстрее усваиваться материал, да и 
учеба в целом. Ну и главным достижением является то, что дети 
практически не сидят в мобильных устройствах, так как 
постоянно посещают секции и соревнования. 

Подводя итог, хочется сказать то, что у нас в 
Зеленодольске очень талантливые дети, которые всегда 
стремятся побеждать, за счет силы воли, характера, 
выносливости и харизмы. За счет таких сильных качеств у них 
получается преодолевать все трудности на своем пути и 
радовать нас своими победами. 
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Аннотация: В статье рассматривается диффузионная 

сварка, ее основные принципы, работа оборудования. 
Отмечается, что некоторые материалы поддаются 
диффузионной сварке хорошо из-за отсутствия поверхностных 
барьеров. Особое внимание уделяется вопросам удаления 
поверхностных барьеров для нормального протекания сварки. 

Ключевые слова: сварка, диффузионная сварка, 
оборудование для диффузионной сварки, проблема 
диффузионной сварки 

 
Диффузионная сварка – сварка за счёт взаимной 

диффузии на атомарном уровне свариваемых поверхностей 
деталей. Этим видом сварки производится полуавтоматическая, 
автоматическая в различных пространственных положениях, 
чёрных и цветных металлов и сплавов широкого диапазона 
толщин. Хотя этот процесс был разработан в 1970-х годах как 
современная технология сварки, принцип диффузионного 
соединения восходит к столетиям, когда ювелиры соединяли 
золото с медью для создания продукта, называемого 
наполненным золотом. Сначала изготавливается тонкий слой 
золотой фольги и укладывается поверх меди, а поверх фольги 
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помещается груз. Наконец, узел помещают в печь и оставляют 
до получения прочного соединения; следовательно, этот процесс 
также называется сваркой горячим давлением [1]. 

Является лишь одним из многих процессов 
твердотельного соединения, в котором соединение является 
достигается без необходимости контакта с жидкостью (пайка) 
или создания литого изделия путем плавления и отверждения 
(сварка). Который производит твердофазную коалесценцию 
между двумя материалами при следующих условиях: 

1. Соединение происходит при температуре ниже точки 
плавления. 

2. Сращивание контактирующих поверхностей 
производится при нагрузках ниже тех, которые могли бы 
вызвать макроскопическую деформацию детали. 

3. Для облегчения склеивания можно использовать 
связующее средство, такое как интерфейсная фольга или 
покрытие [2]. 

Диффузионная сварка в вакууме осуществляется в 
твердой фазе при повышенных температурах и сжимающих 
напряжениях, достаточных для пластической деформации 
микровыступов с целью обеспечения физического контакта по 
всей соединяемой поверхности деталей без значительной их 
макропластической деформации. Сдавливание и нагрев деталей 
в вакууме производят различными способами. На рисунке 1 
изображена сварка деталей под давлением поршня 
гидроцилиндра.  
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Рисунок 1 – Принципиальная схема установки для 

диффузионной сварки в вакууме 
(1 – силовой механизм; 2 – рабочая камера; 3 – оправки; 4 – 

свариваемый материал) 
 
Детали закреплены на столе вакуумной камеры и нагреты 

индуктором. Диффузионной сваркой можно соединять детали 
из: однородных и разнородных металлов, металла и керамики, 
полупроводниковых материалов и металлов, стекла и металлов 
[3]. Можно соединять детали, имеющие замкнутые внутренние 
полости; фольгу толщиной в несколько микрометров и 
массивные детали; тонкие детали с деталями значительной 
толщины, пример изображен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Примеры соединений диффузионной сварки
 
Процесс диффузионной сварки, то есть приложение 

давления и температуры к поверхности раздела в течение 
заданного периода времени, обычно считается заверш
когда полости полностью закрываются на поверхностях 
соединения. Найдено относительное согласие в отношении 
механизмов и последовательности событий, которые приводят к 
разрушению межфазных пустот, и в приведенном ниже 
обсуждении описываются эти металлургические процессы. Хотя 
это теоретическое понимание процесса диффузионной сварки 
универсально применимо, следует понимать, что прочность 
исходного металла может подходить только для материалов с 
поверхностными условиями, которые не имеют препятствий, 
ограничивающих связыванию атомов, таких как отсутствие 
поверхностных оксидов или поглощенных газов на границе 
соединения. На практике без оксидов существуют, только 
ограниченное число материалов [4]. 

Свойства реальных поверхностей ограничивают и 
препятствуют диффузионному соединению. Наиболее заметным 
исключением являются титановые сплавы, которые при 
температурах окружающей среды более 850 °C могут легко 
растворять незначительные количества адсорбированных газов 
и тонких поверхностных оксидных пленок и диффу
подальше от соединяемых поверхностей, чтобы они не 
препятствовали образованию требуемых металлических связей 
на границе склеивания. Другие примеры металлов, которые 
обладают высокой растворимостью для промежуточных 
загрязнений, включают тантал, вольфрам, медь, железо, 
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цирконий и ниобий. Соответственно, сплавы этого класса легче 
всего поддаются диффузионной сварке. Второй класс 
материалов, то есть металлы и сплавы, которые проявляют 
очень низкую растворимость в промежуточных соединениях 
(такие как сплавы на основе алюминия, железа, никеля и 
кобальта), плохо поддаются диффузионному связыванию [5]. 
Особое внимание должно быть уделено устранению 
поверхностных барьеров для диффузии атомов перед 
соединением и последующему предотвращению их 
переформирования в процессе соединения. Это непростой 
процесс обработки. Соответственно, потенциал для 
высокопрочных связующих поверхностей для сплавов с низкой 
растворимостью в междоузлиях следует рассматривать на 
индивидуальной основе сплава [6]. 
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Аннотация: В статье для анализа влияния термической 

обработки на микроструктуру основного металла и прочность 
после сварки трением, описаны испытания образцов на 
ползучесть швов после сварки трением из сплава ХН32Т при 
704 °C. Оценены места разрывов швов в условиях термической 
обработки перед сваркой и после нее. Рассмотрена 
необходимость использования данного вида соединения. 

Ключевые слова: сварка, сталь, трубы, прочность, 
ползучесть, испытания, микроструктура, сварка трением, 
тосновной металл 

 
Как правило, при эксплуатации, трубы могут содержать 

высокое давление и могут выдерживать множество циклов 
расширения и сжатия при колебаниях температуры около 760 °C 
[1]. В некоторых случаях важно, чтобы трубы были разделены и 
защищены друг от друга, чтобы избежать повреждений от 
износа. Для достижения этой цели используются стопорные 
штифты и амортизационные накладки. Штифты должны быть 
присоединены к наружной стенке трубы, а износостойкие 
накладки – к штифту, как показано на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Концепция защиты труб от износа 

 
Для прочности и поддержания целостности трубы 

требуется высококачественное соединение между штифтом и 
трубой. В данном случае целесообразно рассмотреть сварку 
трением для соединения штифта с трубой, поскольку известно, 
что прочность основного металла и микроструктура могут быть 
получены с помощью этого процесса [2]. Сварка трением также 
является быстрой и легко автоматизируемой, что делает ее 
экономически эффективной. 

Сварные швы оцениваются в условиях термической 
обработки перед сваркой и после нее. Термообработка после 
сварки состоит из нагрева на воздухе при температуре 1107 °C в 
течение 15 минут. Осажденный материал удаляется перед 
испытанием и обрабатывается в месте соединения штыря и 
трубки – рисунок 2.  
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Рисунок 2 – Штифты, приваренные к трубам: слева, как 
приварено; справа, осажденный материал удален

 
Испытание на разрыв проводится путем удерживания 

трубки в штифте и зажиме и нагружения штифта параллельно 
его оси при температуре 704 °C, поскольку это максимальная 
ожидаемая рабочая температура для сварных швов.

Исследования показали, что были получены 
высококачественные швы сваркой трением. Фактически, после 
сварки и термической обработки наблюдалась прочность 
основного металла и микроструктура [3].  

Испытание на ползучесть и разрыв выбирается, 
поскольку это наиболее подходящее исследование для сварных 
швов в твердом состоянии, нежели испытание на растяжение 
при комнатной или повышенной температуре. Швы, 
полученные сваркой трением в состоянии после сварки, 
разрушаются за короткое время по сравнению с ожидаемым 
сроком службы основного металла. Однако, после термической 
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обработки, сварные швы не выдерживают полного срока 
службы основного металла. Место повреждения находится в 
основном металле, на значительном удалении от сварного шва 
[4]. Эти результаты одинаковые для каждого размера штифта, 
как показано в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Результаты испытаний образцов на ползучесть швов 

после сварки трением из сплава ХН32Т при 704 °C 

Состояние 
Диаметр, 

см 
Напряжение, 

МПа 

Время до 
разрыва, 

ч 

Место 
разрыва 

Термическая 
обработка 

перед 
сваркой 

0,5 100 3,2 
Сварной 

шов 

Термическая 
обработка 

перед 
сваркой 

0,6 100 0,6 
Сварной 

шов 

Термическая 
обработка 

перед 
сваркой 

0,8 100 11,7 
Сварной 

шов 

Термическая 
обработка 

после сварки 
0,5 100 296,4 

Основной 
металл 

Термическая 
обработка 

после сварки 
0,6 100 254,4 

Основной 
металл 

Термическая 
обработка 

после сварки 
0,8 100 257,7 

Основной 
металл 
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Из швов, полученных при сварке трением, можно сделать 
вывод, что:  

1. Высококачественные соединения штифта с трубой 
могут быть выполнены данным видом сварки. 

2. Микроструктура основного металла и прочность могут 
быть достигнуты в швах, полученные при сварке трением, из 
сплава ХН32Т, если они подвергаются термической обработке 
после сварки.  
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Аннотация: В статье представлены результаты 

проведенных сравнительных испытаний коллекционных сортов 
сафлора в 2021 году в условиях богары и орошения на светло-
каштановых почвах Северного Прикаспия. Были выделены 
перспективные сорта, имеющие селекционную ценность по 
следующим признакам: по количеству продуктивных ветвей – 
Акмай; по диметру корзинок – Живчик, Александрит, Шахалли-
260, Цамбули; по массе семян с одной корзинки – Gila, Акмай, 
Центр 70, Шахалли-260; по числу семян в корзинке – Живчик, 
Шифо, Алкызыл; по количеству выполненных семян на одном 
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растении – Живчик, Цамбули, Ширкас, Gila; по массе семян с 
одного растения – Цамбули Алкызыл, Ширкас, Акмай, 
Александрит, Шахалли, Gila; по массе 1000 семян – Центр 70, 
Нурлан, Краса Ступинская, Милютинский 114; по массе семян с 
1 м2 – Цамбули, Центр 70, Алкызыл, Ширкас, Шахалли-260, 
Талан, Акмай; по урожайности – Ширкас, Талан, Центр 70, 
Акмай, Алкызыл, Цамбули, Шахалли-260. 

Ключевые слова: сафлор красильный, сортообразцы, 
сортоиспытание, продуктивность, урожайность 

 
Сафлор – это засухоустойчивая и жаровыносливая 

культура, однако, его урожайность сильно зависит от 
влагообеспеченности и температурного режима в отдельные 
стадии развития растений. Так, даже в благоприятный по 
увлажнению год, высокие температуры и влажность в 
критические периоды вегетации могут привести к плохой 
завязываемости или запреванию семян. В засушливый год 
недостаток влаги на начальном этапе развития приводит к 
изреженным всходам, уменьшению количества коробочек и их 
размеров, и как следствие низкой урожайности сафлора. 

Засуха для нашего региона – характерная особенность 
климата. Это довольно часто приводит к значительному 
недобору урожая зерновых и технических культур и к 
снижению его качества. Поэтому, особенно в годы с резким 
дефицитом осадков, орошение может обеспечить стабильный 
урожай выращиваемых культур [1-6].  

В коллекционном питомнике на базе ФГБНУ «ПАФНЦ 
РАН» в 2021 году были высеяны 24 сортообразца сафлора 
красильного из коллекции ВИР, согласно общепринятым 
методикам и рекомендациям [7-10]. За стандарт взят сорт, 
выведенный в Прикаспийском НИИ аридного земледелия – 
Астраханский 747. Посев проводился вручную, на делянках 
площадью 1 м2, рядовым посевом, на богаре и на орошении, в 
трехкратной повторности, через каждые 10 номеров высевался 
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стандартный сорт. Норма высева из расчета 350 тыс. семян/га. 
Посев проводился при прогревании почвы на глубине 0-6 см до 
4-5 оС.  

В 2021 году за вегетацию сафлора выпало 110,5 мм 
осадков, сумма активных температур составила 2360 0С, ГТК по 
Селянинову за период вегетации составил 0,5, что характеризует 
погодные условия этого года как засушливые. 

Высота растений на богаре варьировала от 0,54 до 0,71 м. 
На орошении показатели этого признака находились в пределах 
0,51…1,14 м.  

Наибольшим количеством продуктивных ветвей, то есть 
ветвей, несущих продуктивные коробочки (с семенами) в 
богарных условиях отличился сорт Акмай из Казахстана – 15,6 
шт. У остальных сортов число продуктивных ветвей 
варьировало от 2,8 до 4,1 шт. Стандартный сорт Астраханский 
747 в среднем имел 2,8 продуктивные ветви. На орошении по 
этому признаку можно выделить сорт Центр 70, у которого 
образовалось 6,7 шт. продуктивных ветвей. Количество 
продуктивных ветвей у остальных сортов находилось в пределах 
3,3…5,0 шт. У стандарта – 4,4 шт.  

На богаре количество непродуктивных ветвей 
варьировало от 1,7 до 5,7 шт. на растении, а на орошении – от 
1,3 до 4,2 шт. 

Практически у всех образцов на орошении наблюдалось 
снижение количества непродуктивных ветвей и увеличение 
продуктивных. 

Расстояние до первой ветви на богаре составляло от 0,30 
м (Молдир) до 0,46 м (Краса Ступинская), а на орошении от 0,28 
м (Oker) до 0,58 м (Центр 70). 

Количество корзинок на растениях сафлора, чаще всего 
соответствует общему количеству продуктивных и 
непродуктивных ветвей. 

На богаре наибольшим диаметром корзинок отличился 
сорт Живчик (24,5 мм), что на 6,7 мм больше стандартного 
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сорта. Показатели этого признака у остальных сортов 
составляли от 16,5 до 21,9 мм. На орошении диаметр корзинок 
увеличился в среднем на 1-3 мм. Самые большие корзиночки 
формировались у сорта Centennial – 26,5 мм. 

Число семян в корзинке в естественных условиях 
находилось в пределах от 9,3 шт. (Милютинский 114) до 22,3 
шт. (Живчик). У сорта Астраханский 747 количество семян в 
корзинке составляло 14,4 шт. В условиях орошения число семян 
варьировало от 10,0 шт. (Алкызыл) до 19,8 шт. (Астраханский 
747), при этом ни один из изучаемых сортов не смог превысить 
стандарт по этому признаку. Больше других к стандарту 
приблизились сорта Saffire, Нурлан, Центр 70 (17,5…18,4 шт.). 

В богарных условиях масса семян с корзинки 
варьировала от 0,24 до 0,77 г. Здесь выделялись сорта Акмай 
(0,77 г), Шахалли-260 (0,73 г), Центр 70 (0,69 г) и Цамбули (0,66 
г). На орошении масса семян с корзинки увеличилась на 0,10-
0,11 г. По этому признаку выделился мексиканский сорт Gila 
(0,89 г), что на 0,20 г. больше стандарта Астраханский 747 (0,69 
г). Остальные образцы не превышали стандарт и находились в 
пределах 0,28…0,58 г.  

Показатели семенной продуктивности варьировали в 
зависимости от сорта и условий выращивания.  

По количеству выполненных семян на одном растении в 
богарных условиях практически все изучаемые сорта 
превосходили стандартный сорт Астраханский 747 – 40,8 шт. 
Самые высокие значения данного признака отмечались у сортов: 
Живчик – 102,6 шт., Цамбули – 83,7 шт., Ширкас – 78,3 шт., Gila 
– 76,8 шт. 

Количество выполненных семян в орошаемых условиях 
возрастало практически у всех сортообразцов по сравнению с 
богарой. Так у стандартного сорта Астраханский 747 количество 
выполненных семян на орошении возросло на 46,2 шт. При этом 
выше стандарта показатели были только у сорта Gila – 94,7 шт. 
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По массе семян с одного растения практически все 
изучаемые сортообразцы превосходили стандарт, но 
наибольшие показатели были у сорта из Таджикистана Цамбули 
– 3,47 г, что выше стандартного сорта Астраханский 747 на 2,05 
г. также высокие показатели, на уровне 2,07…2,66 г отмечались 
у сортов Алкызыл, Ширкас, Акмай (Казахстан), Александрит 
(НВНИИСХ), Шахалли (Таджикистан), Gila (Мексика). 

В условиях орошения масса семян с одного растения 
возрастала, но сортов превысивших по данному показателю 
стандартный сорт Астраханский 747 (3,15 г), было мало – Saffire 
(Канада) – 4,73 г и Gila (Мексика) – 4,58 г. 

По массе 1000 семян ряд сортообразцов превосходили 
стандартный сорт Астраханский 747 (30,59 г богара, 41,68 г 
орошение), как в богарных, так и орошаемых условиях. Но 
выше других данный показатель в богарных условиях был у 
сорта Центр 70 (Казахстан) – 40,19 г, а также у сортов Нурлан 
(Казахстан) – 39,86 г, Краса Ступинская (Россия) – 39,21 и 
Милютинский 114 (Милютинская ГСС) – 38,24 г. В условиях 
орошения выделялись – Краса Ступинская (Россия), 
Милютинская 114 (Милютинская ГСС), Центр 70 (Казахстан) – 
48,00…50,88 г. 

По массе семян с 1 м2 в условиях богары выделялись 
сорта Цамбули, Центр 70, Алкызыл, Ширкас, Шахалли-260 – 
68,90…90,18 г. На орошении масса семян с 1 м2 увеличивалась 
практически у всех изучаемых сортов. При этом наивысшие 
значения отмечались у сортов Центр 70 (Казахстан) – 134,31 г, 
Талан (Казахстан) – 124,87 г, Акмай (Казахстан) – 117,02 г, 
Цамбули (Таджикистан) – 108,70 г. 

Благодаря большому количеству осадков растения 
сафлора смогли сформировать в богарных условиях хороший 
урожай (табл. 1).  
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Таблица 1 – Урожайность образцов сафлора, ФГБНУ «ПАФНЦ 
РАН», 2021 г.  

№ 
п/
п 

№ по 
каталог
у ВИР 

Название 
Происхождени

е 

Урожайность, 
т/га 

богар
а 

орошени
е 

1  
Астрахански

й 747 St 
ПНИИАЗ 0,47 0,52 

2 262 
Милютински

й 114 
Милютинская 

ГСС 
0,37 0,55 

3 548 Lesaf 175-1 Канада 0,38 0,43 
4 549 Saffire Канада 0,35 0,54 
5 550 Gila Мексика 0,52 0,72 
6 561 Oker Канада 0,58 0,50 
7 562 Centennial Канада 0,52 0,57 
8 584 Sinaloa-90 Мексика 0,60 0,69 
9 605 Живчик Украина 0,36 0,44 

10 606 Заволжский 1 НВНИИСХ 0,37 0,38 
11 607 Александрит НВНИИСХ 0,47 0,80 
12 609 Акмай Казахстан 0,67 1,17 
13 610 Молдир Казахстан 0,39 0,42 
14 611 Нурлан Казахстан 0,60 0,61 
15 616 ВИР 2933 Таджикистан 0,42 0,67 
16 617 Шифо Таджикистан 0,58 0,43 
17 618 Шахалли-260 Таджикистан 0,70 0,82 
18 619 Цамбули Таджикистан 0,90 1,09 
19 620 Ширкас Казахстан 0,69 0,93 
20 621 Талан Казахстан 0,52 1,25 
21 622 Центр 70 Казахстан 0,87 1,34 
22 623 Алкызыл Казахстан 0,74 0,98 

23 624 
Краса 

Ступинская 
Россия 0,45 0,28 

24  
Мороз 

воевода 
Россия 0,32 0,06 

НСР 05 0,08 0,05 
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Как видно из таблицы 1, наибольшая урожайность в 
условиях богары сформировалась у сортов Цамбули 
(Таджикистан) – 0,90 т/га, Центр 70 (Казахстан) – 0,87 т/га, 
Алкызыл (Казахстан) – 0,74 т/га, Шахалли-260 (Таджикистан) – 
0,70 т/га. В орошаемых условиях практически у всех 
сортообразцов урожайность возрастала, при этом максимальные 
значения показывали образцы из Казахстана – Ширкас, Талан, 
Центр 70, Акмай, Алкызыл – 0,93…1,34 т/га, а также образец из 
Таджикистана – Цамбули – 1,09 т/га. 

Корреляционный анализ показателей биометрии и 
семенной продуктивности растений сафлора из коллекции ВИР 
показал, что очень сильные связи, свыше 0,9, имеют показатели 
количества корзинок на одном растении и количества 
продуктивных ветвей, количество выполненных семян в корзинке 
с числом семянок в корзинке, урожайность с массой 1000 семян. 
Высокая корреляция до 0,9 отмечалась между массой семян с 
одного растения и массой семян с одной корзинки, массой семян с 
одного растения и количеством выполненных семян на одном 
растении, количеством корзинок на одном растении и количеством 
непродуктивных ветвей, количество выполненных семян на одном 
растении с числом семян в корзинке и количеством семян в 1 
корзинке, а также между количеством непродуктивных ветвей с 
количеством продуктивных ветвей. Средняя корреляция до 0,7 
отмечалась межу массой семян с 1 корзинки и числом семян в 
корзинке и количеством выполненных семян в 1 корзинке. 

На орошении очень сильная корреляция отмечалась межу 
количеством выполненных семян в корзинке и числом семян в 
корзинке, массой семян с 1 растения и массой семян с 1 корзинки, 
а также урожайности и массы 1000 семян (r=1,0). Высокая 
корреляционная связь наблюдалась между количеством 
выполненных семян на 1 растении и числом семян в корзинке и 
количеством выполненных семян в 1 корзинке, также сильно 
коррелировали показатели количества корзинок на 1 растении с 
количеством продуктивных ветвей. Средние корреляционные 
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связи отмечались между расстоянием до первой ветви и высотой 
растения, между массой семян с 1 корзинки с диаметром корзинки, 
между массой семян с 1 растения и диаметром корзинки. 

Выводы: 
На основе полученных результатов изучения и 

статистического анализа полученных данных были выделены 
перспективные сортообразцы сафлора: 

 по количеству продуктивных ветвей – Акмай; 
 по диметру корзинок – Живчик, Александрит, 

Шахалли-260, Цамбули; 
 по массе семян с одной корзинки – Gila, Акмай, Центр 

70, Шахалли-260; 
 по числу семян в корзинке – Живчик, Шифо, Алкызыл; 
 по количеству выполненных семян на одном растении 

– Живчик, Цамбули, Ширкас, Gila; 
 по массе семян с одного растения – Цамбули Алкызыл, 

Ширкас, Акмай, Александрит, Шахалли, Gila; 
 по массе 1000 семян – Центр 70, Нурлан, Краса 

Ступинская, Милютинский 114; 
 по массе семян с 1 м2 – Цамбули, Центр 70, Алкызыл, 

Ширкас, Шахалли-260, Талан, Акмай; 
 по урожайности – Ширкас, Талан, Центр 70, Акмай, 

Алкызыл, Цамбули, Шахалли-260. 
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Аннотация: В статье представлены результаты изучения 

белоягодного технического сорта винограда Стелла в двух 
виноградарских районах Крыма. Отмечена стабильность 
показателей «средняя масса грозди» и «накопление сахаров». 
Дегустационная оценка виноматериалов (7,7 – 7,85) указывает 
на перспективность сорта и на необходимость внедрения его в 
сортимент сортов технического направления использования для 
культивирования в Крыму. 

Ключевые слова: гибридная форма, сорт, гроздь, ягода, 
средняя масса грозди, урожай, дегустационная оценка 

 
Введение. В настоящее время большое внимание 

уделяется выведению сортов с групповой устойчивостью к 
биотическим и абиотическим факторам среды. Различные 
комбинации скрещивания с участием сортов Цитронный 
Магарача и Спартанец Магарача обладают комплексом 
запланированных признаков. На основе исследования 
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морфологических и агробиологических показателей гибридов 
каждой семьи был проведен отбор наиболее ценных форм, в том 
числе гибридной формы Магарач № 222-96-16-3 [1]. 

Цель работы: изучение показателей продуктивности и 
качества урожая сорта винограда Стелла (№ 222-96-16-3) в двух 
районах культивирования. 

Материалы и методы. Агробиологические учеты и 
наблюдения проводили по методикам Лазаревского [2], по 
«Методическим рекомендациям по агротехническим 
исследованиям в виноградарстве Украины» [3]; продуктивность 
– по Амирджанову [4]. Использовали ГОСТ 32114-2013 и ГОСТ 
13192-73 для определения массовой концентрации титруемых 
кислот и сахаров. Дегустация виноматериалов из 
представленных сортов проводилась в соответствии с 
Положением о дегустационной комиссии ФГБУН «ВННИИВиВ 
«Магарач» РАН», утвержденным 17.06.2017 г., по 8-балльной 
шкале оценки, принятой для молодых вин. 

Почвенно-климатические условия возделывания 
сорта. Климатические условия южнобережного района Крыма 
близки к средиземноморским: средняя температура января +3 
ºС, июня +24 ºС, сумма активных температур 3600-3850 оС, 
безморозный период около 250 дней, осадков выпадает 450-600 
мм в год. Исследуемый сорт культивируется на селекционном 
участке. Экспозиция участка южная. Участок без орошения. 
Почва тяжелая глинистая с высокой примесью щебня. 

Западный предгорно-приморский район Крыма 
характеризуется среднегодовой температурой +10,4 оС, а 
колебание температуры между самым холодным и теплым 
месяцем определяется в 21 оС. Продолжительность 
безморозного периода в среднем составляет 207-210 дней, а 
сумма активных температур – 3560 оС. Почвенный покров на 
участке представлен черноземом южным высококарбонатным. 
За год выпадает от 450 до 600 мм осадков. Больше осадков 
выпадает в летнее время. Влажность воздуха в период вегетации 
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винограда высокая – 66 %. В отдельные годы при вторжении 
холодных масс воздуха отмечается кратковременное понижение 
температуры до минус 22 – 30 оС [1-6]. 

Результаты и обсуждение. Сорт Стелла (ГФ № 223-96-
16-13) получен путем скрещивания сортов Цитронный Магарача 
× Спартанец Магарача в 1996 году. Произрастает на 
селекционном участке ФГБУН «ВННИИВиВ «Магарач» РАН», 
Западный предгорно-приморский природный виноградарский 
регион Крыма (с. Вилино, Бахчисарайский район), год посадки – 
2011, схема посадки 3 х 1,2 м. Ампелографическая 
характеристика. Верхушка молодого побега открытая, 
интенсивность антоциановой окраски средняя. Паутинистое и 
щетинистое опушение нижней поверхности очень редкое. 
Взрослый лист средний, пятилопастный, слабо- и 
среднерассеченный. Верхняя поверхность светло-зеленая, слабо-
сетчато-морщинистая. Верхние вырезки неглубокие, слегка 
перекрывают друг друга. Черешковая выемка очень широко 
открытая, лировидная с острым дном. Зубчики на концах 
лопастей средние, форма зубчиков выпуклая. Цветок 
обоеполый. 

 

 
Рисунок 1 – Гроздь винограда сорта Стелла  
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Гроздь (рис. 1) средняя, цилиндро-коническая средней 
плотности. Ягода средняя, круглая, зеленовато-желтая, мякоть 
сочная, во вкусе присутствуют ярко выраженные мускатные 
тона, 2-3 семени в ягоде. Кусты сильнорослые, вызревание лозы 
хорошее. Фенология. Сорт среднего срока созревания.  

В таблице 1 оценена вариабельность хозяйственно 
ценных показателей сорта Стелла при культивировании в двух 
агроклиматических районах Крыма. 

 
Таблица 1 – Показатели продуктивности и качества урожая 

сорта винограда Стелла (ГФ № 223-96-16-3 Цитронный 
Магарача × Спартанец Магарача) среднее 2019-2021 гг. 

Показатель 

Западный предгорно-
приморский район 

Южный берег Крыма 

среднее 
Коэффициен
т вариации, 

V% 
среднее 

Коэффициен
т вариации, 

V% 
Средняя масса 
грозди, г 

215,0±2,8
9 

2,32 225,0±2,9 2,29 

Максимальная 
масса грозди, 
г 

240, ±2,9 2,08 255,0±6,7 2,97 

Средняя масса 
ягоды, г 

2,2±0,58 4,5 2,27±0,03 2,52 

Максимальная 
масса ягоды, г 

2,37±0,03 2,42 2,53±0,03 2,26 

Урожайность 
с 1 куста, кг 

4,23±0,23 9,38 4,5±0,58 2,2 

Урожайность 
с 1 гектара 
ц/га 

94,06±5,0
9 

9,37 
100,0±1,2

8 
2,22 

Массовая 
концентрация 
сахаров, г/см3 

24,2±0,42 2,9 24,5±0,36 2,49 

Массовая 
концентрация 

5,7±0,18 5,4 5,8±0,23 6,89 
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Показатель 

Западный предгорно-
приморский район 

Южный берег Крыма 

среднее 
Коэффициен
т вариации, 

V% 
среднее 

Коэффициен
т вариации, 

V% 
титруемых 
кислот, г/дм3 
Дегустационн
ая оценка 
вина, балл 

    

сухое  7,75  7,7 
десертное  7,85  7,85 

 
Установлено, что показатели средняя масса грозди и 

массовая концентрация сахаров имеют высокую стабильность, 
коэффициенты вариации этих признаков не высокие (2,22 % – 
2,32 % и 2,49 % – 2,9 %), что указывает на экологическую 
пластичность сорта. 

Согласно коэффициентам вариации (2,2 %) в 
Южнобережном районе Крыма у данного сорта наблюдается 
более стабильная урожайность с куста и с гектара. 
Коэффициенты вариации данных признаков при 
культивировании сорта Стелла в западном пердгорно-
приморском районе Крыма характеризуются как средние (9,37 
%). Из урожая сорта Стелла, произрастающих в разных районах, 
были приготовлены сухие и ликерные виноматериалы, которые 
получили высокие дегустационные оценки. 

Выводы. Отмечена стабильность показателей «средняя 
масса грозди» и «накопление сахаров». Дегустационная оценка 
виноматериалов (7,7 – 7,85) указывает на перспективность сорта 
и на необходимость внедрения его в сортимент белоягодных 
сортов технического направления использования при 
культивировании в Крыму. 
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Аннотация: В статье рассматривается оптимизация 

процесса нитрификации в УЗВ. Одной из основных задач при 
работе с объектами аквакультуры в установках замкнутого 
водоснабжения является поддержание баланса групп азота. Цель 
исследования заключалась в определение биомассы 
культивируемых биологических объектов и концентрации соли 
NaCl для оптимизации процесса нитрификации в установке с 
замкнутым циклом водоснабжения при выращивании 
австралийского красноклешневого рака. Для нормализации 
значений нитритов в УЗВ при выращивании раков был проведен 
эксперимент с однократным внесением NaCl. Оптимизация 
процесса нитрификации, согласно полученным данным, 
возможна с помощью снижения биомассы гидробионтов до 1,6 
кг/м3, повышения количества подменной воды до 40 %. 
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Введение. 
Аквакультура в установках замкнутого водоснабжения 

(УЗВ), по сути, является технологией для выращивания рыб или 
других водных организмов с повторным использованием воды 
для целей производства. Данная технология основана на 
применении очистки воды механическим и биологическим 
фильтрами и, в сущности, может применяться для выращивания 
любых объектов аквакультуры, например, рыб, креветок, 
двустворчатых моллюсков и т.д. [1]. 

Поскольку основной идеей в рециркуляции является 
экономия подготовленной воды, для постоянного поддержания 
оптимальных технологических условий культивирования 
объектов требуется регулярный мониторинг гидрохимических 
показателей и контроль производственных процессов. 

Одной из основных задач при работе с объектами 
аквакультуры в УЗВ является поддержание баланса групп азота. 
Необходимо, чтобы азот, поступающий в замкнутую систему с 
белоксодержащими остатками корма и продуктами 
жизнедеятельности гидробионтов, максимально эффективно 
преобразовывался до нитратов, а их избыток выводился с 
подменой воды. 

Первым звеном в так называемом «цикле азота» 
выступает аммиак. При определенных условиях проявляет 
свойства как экзогенного, так и эндогенного нервного и 
гемолитического яда. Преобразование аммиака в аммонийный 
азот, являющийся менее токсичным для водных организмов, 
способствует снижению содержания NH3 в воде. Также высокие 
концентрации аммиака эффективно снижает регулярная 
подмена воды. 



 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 111 ~ 

Нитритный азот, образующийся на промежуточном этапе 
нитрификации так же, как аммиак обладает токсичным 
(преимущественно гемолитическим) воздействием на объекты 
аквакультуры. Снизить токсическое действие нитритов можно 
внесением хлорида натрия в сочетании с хлоридом кальция из 
расчета 5 мгCl/м³ на каждые 0,1 г нитритного азота в 1 м³ воды. 
При отсутствии CaCl₂ – используют поваренную соль, 
количество которой увеличивают до 8 г/м³ [2]. Для определения 
количества внесения соли следует учитывать биологические 
особенности каждого культивируемого вида.  

Нитратный азот является конечным продуктом процесса 
нитрификации и, хотя и считается безвредным, его 
концентрация выше 100 мг/л отрицательно сказывается на росте 
выращиваемых объектов и эффективности кормления. Одним из 
методов снижения содержания нитратной формы азота является 
увеличение обмена свежей воды, посредством которого высокая 
концентрация разбавляется до более низкого и безвредного 
уровня. 

Данные по снижению токсичности нитритов с помощью 
оснований (известь, гидроксид натрия и др.) представлены в 
основном для рыб. Отсутствуют или единично встречаются 
материалы по беспозвоночным, которые так же подвержены 
токсическому действию повышенного содержания нитритов [3]. 

Цель исследования – определение биомассы 
культивируемых биологических объектов и концентрации соли 
NaCl для оптимизации процесса нитрификации в установке с 
замкнутым циклом водоснабжения при выращивании 
австралийского красноклешневого рака Cherax quadricarinatus 
(далее АККР).  

Материал и методы исследований. 
Работу осуществляли в 2021 г. на базе Научно-

экспериментального комплекса аквакультуры «БИОС» (НЭКА 
«БИОС») Волжско-Каспийского филиала ФГБНУ «ВНИРО» 
(«КаспНИРХ»). Содержание австралийского красноклешневого 
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рака после прудового выращивания средней навеской 70 г 
осуществляли в маломощных установках замкнутого 
водоснабжения (далее УЗВ) общим объемом 2,0 и 3,0 м³. Для 
ежедневного кормления раков в УЗВ, использовали сухой корм 
для молоди осетровых Coppens из расчета 5 % от массы. 

Для нормализации значений нитритов в УЗВ при 
выращивании австралийских красноклешневых раков был 
проведен эксперимент с однократным внесением NaCl. Соль 
вносили в блок-распределитель УЗВ 1 в растворенном виде, в 
УЗВ 2 – в сухом.  

Исходные данные по рабочему объему воды в УЗВ в 
которых проводился эксперимент, масса вносимой соли и 
биомасса гидробионтов, содержащихся в период эксперимента в 
УЗВ представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Объем оборотной воды в УЗВ (м³), масса соли (г/л) 

и биомасса раков (кг/м³) 

№ УЗВ 
Объем 

оборотной 
воды УЗВ, м³ 

Концентрация 
соли, г/л 

Биомасса 
раков, кг/м³ 

1 1,2 4,2 2,9 
2 2,2 4,5 1,8 

 
При проведении эксперимента осуществляли контроль 

содержания соли в течение первых 10 дней эксперимента, групп 
азота – в течение 26 суток. В реке Волга (водоисточник) и УЗВ 
определяли температуру воды [4], содержание в воде кислорода 
[5], активную реакцию среды рН [6], содержание в воде 
аммонийного азота [7], нитритов [8], нитратов [9], соленость 
[10]. 

Для контроля основных гидрохимических показателей 
воды – входящей (р. Волга), оборотной (УЗВ), за 
технологические нормы условно приняты обобщенные 
химические показатели воды хозяйств по выращиванию речных 
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раков и ПДК для водных объектов рыбохозяйственного 
значения, представленные в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Основные нормативные показатели воды при 
выращивании речных раков и рыбохозяйственные ПДК 

Показатели 
Оптимальные 
значения (ОЗ)* 

Предельно 
допустимые 

значения 
(ПДЗ)* 

Нормативы 
качества и 

ПДК** 

O2, мг/л 5,5-9,5 3,0 не ниже 6,0 

рН, ед. 7-9 от 4 до 12 
соответствие 

фону 
CO₂, мг/л - до 10 - 

NH4
+, мг/л 0,01 

летом до 1,5; 
зимой до 0,5 

0,5 

NO2
-, мг/л менее 0,01 0,03 0,08 

NO3
-, мг/л 0-25 40,0 40,0 

* – Борисов и др., 2011 [11]; ** – Нормативы качества воды…, 
2016 [12] 

 
Результаты исследований. 
При содержании раков (средней массой 70 г) в УЗВ 

осуществляли контроль основных гидрохимических показателей 
воды, поступающей из водоисточника. Результаты 
статистической обработки значений этих показателей 
представлены в таблице 3. 

 
Таблица 3 – Гидрохимические показатели воды в реке Волге в 

период эксперимента 

Показатели 
Среднее 
значение 

Min значение 
Max 

значение 
t, оС 10,8±0,79 0,0 26,0 

O2, мг/л 11,6±0,21 7,5 16,6 
O₂, % 100,5±0,46 86,0 121,0 
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Показатели 
Среднее 
значение 

Min значение 
Max 

значение 
рН, ед. 8,1±0,02 7,6 9,3 

CO₂, мг/л 2,67±0,13 0,44 7,04 
NH4

+, мг/л 0,11±0,005 0,018 0,31 
NO2

-, мг/л 0,03±0,003 0,007 0,28 
NO3

-, мг/л 1,12±0,04 0,30 2,80 
 
При содержании АККР в маломощных УЗВ №1 и №2 

такие показатели, как температура воды и кислород, 
поддерживались в пределах нормы (табл. 2) с помощью 
дополнительного оборудования (водонагреватели, аэраторы): 
температура 23-25оС, кислород – 6,0 мг/л. Показатели pH и CO₂ 
соответствовали фону входящей воды из водоисточника и 
значительных изменений не испытывали. 

Не менее важен контроль за содержанием в оборотной 
воде УЗВ азотных соединений – аммонийного азота, нитритов и 
нитратов. Результаты статистической обработки значений этих 
показателей представлены в таблице 4. 

 
Таблица 4 – Гидрохимические показатели воды в УЗВ №1 и №2 

в период исследований 
№ 
УЗ
В 

Показате
ли 

Среднее 
значени

е 

Min 
значен

ие 

Max 
значен

ие 
ОЗ 

ПД
З 

ПД
К 

1 

NH4
+, мг/л 

0,19±0,0
2 

0,05 0,29 0,01 
до 
1,5 

0,5 

NO2
-, мг/л 

0,26±0,0
7 

0,006 0,59 
мене

е 
0,01 

0,03 0,08 

NO3
-, мг/л 

8,94±3,8
1 

0,4 41,0 0-25 40,0 40,0 

2 NH4
+, мг/л 

0,22±0,0
21 

0,16 0,38 0,01 
до 
1,5 

0,5 
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№ 
УЗ
В 

Показате
ли 

Среднее 
значени

е 

Min 
значен

ие 

Max 
значен

ие 
ОЗ 

ПД
З 

ПД
К 

NO2
-, мг/л 

0,17±0,0
2 

0,08 0,3 
мене

е 
0,01 

0,03 0,08 

NO3
-, мг/л 8,2±3,78 2,6 42,0 0-25 40,0 40,0 

 
В период эксперимента в УЗВ с объемом оборотной воды 

1,2 м³ (№ 1), 2,2 м³ (№ 2) и биомассой гидробионтов 2,9 и 1,8 
кг/м³, соответственно, концентрации нитратов не превышали 
нормативные показатели (ОЗ, ПДЗ, ПДК). При этом, содержание 
аммонийного азота, как наименее токсичного среди групп азота, 
соединения, в среднем не выходило за границы ПДЗ и ПДК, 
кратковременно превышая оптимальное значение для речных 
раков в 19 (№ 1) и 22 (№ 2) раза. Концентрации нитритов в 
оборотной воде УЗВ (№ 1, 2) не отвечали, как требованиям 
культивирования речных раков (26 ОЗ и 17 ОЗ), так и качеству 
воды водных объектов рыбохозяйственного значения (3,3 ПДК и 
2,1 ПДК) (табл. 4). При таких условиях отмечено снижение 
активности, пассивное поведение, отказ от пищи раков в период 
исследований (особенно в УЗВ 1). Увеличения элиминации 
раков в ходе эксперимента не зарегистрировано.  

Для снижения действия нитритов соль вносили из 
расчета 4,2 и 4,5 г/л. Так в УЗВ 1, с рабочим объемом оборотной 
воды 1,2 м³, было внесено 5 кг соли в растворенном виде, в УЗВ 
2, с рабочим объемом воды 2,2 м³ – 10 кг соли в сухом виде. 
Согласно биологическим особенностям АККР, известно, что 
особи выдерживают соленость воды до 5 ‰ на протяжении 
неопределенного времени, и до 15 ‰ в течении нескольких дней 
[11].  

Результаты определения солености в период внесения 
соли в УЗВ 1 и 2 и после проведения подмены 10 % воды в 
каждой установке в течении 10 суток представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Соленость воды в УЗВ №1 и №2 в период  
исследований 

Сутки УЗВ 
Отбор проб в период 

проведения работ 
Соленость, ‰ 

1 

1 

до замены воды 5,40 
2 после замены воды 5,35 
4 до замены воды 5,24 
7 после замены воды 5,26 

10 до замены воды 5,24 
1 

2 

до замены воды 6,08 
2 после замены воды 6,18 
4 до замены воды 6,17 
7 после замены воды 6,08 

10 до замены воды 5,98 
 
Внесение предварительно растворенной в воде соли в 

установку №1 при температуре воды 23 оС показало, что при 
замене 10 % воды на 2 сутки соленость снизилась не значительно, 
что говорит о неполном ее растворении, визуально отмечено 
выпадение осадка. Даже после подмены воды в размере 50 % от 
общего объема соленость снизилась с 5,4 до 5,24 ‰. Такой же 
эффект наблюдался и в установке № 2, где соль вносилась в сухом 
виде и растворялась непосредственно в блоке-распределителе 
механическим перемешиванием. После первой замены воды в 
установке соленость повысилась с 6,08 до 6,18 ‰. А далее 
наблюдалось незначительное снижение содержания соли, и на 10 
сутки соленость составила 5,98 ‰. 

При проведении эксперимента с внесением соли 
концентрация нитритов в УЗВ 1 в первые 4 суток снизилась 
незначительно, с 0,3 до 0,28-0,27 мг/л, на 7 сутки возросла до 0,4 
мг/л, а на 10 сутки достигла максимальных значений – 0,59 мг/л. В 
данной ситуации для нормализации процесса нитрификации была 
проведена подмена воды в количестве 50 % и снижена плотность 
посадки. Биомасса раков составила 1,6 кг/м³. В дальнейшем 
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концентрация нитритов находилась на оптимальном уровне. 
Превышение ПДК отмечено на 18 сутки в 3 раза (рис. 1).

 

а б 
Рисунок 1 – Динамика концентрации нитритов (мг/л) и 

солености (‰) в воде: а) УЗВ 1; б) УЗВ 2
 
В УЗВ 2 в период проведения эксперимента после внесения 

соли концентрация нитритов снизилась на 2 сутки в 1,5 раза, с 0,14 
до 0,08 мг/л. Далее на 10 сутки концентрация нитритов 
0,2 мг/л, максимальные концентрации – 0,3 мг/л наблюдались на 
20 сутки. После замены воды в количестве 40 % от общего объема 
УЗВ, концентрация нитритов снизилась до 0,17 мг/л. Биомасса 
раков на протяжении всего эксперимента оставалась 1,8 кг/м

Не смотря на повышение концентрации нитритов в УЗВ 1 
до 0,59 мг/л и УЗВ 2 до 0,3 мг/л гибели раков не наблюдали, что 
вероятно связано со снижением токсичности нитритов, согласно 
справочно-аналитической информации. 

Заключение 
Таким образом, эксперимент по оптимизации процесса 

нитрификации в установке с замкнутым циклом водоснабжения 
при выращивании австралийского красноклешневого рака 
quadricarinatus с применением поваренной соли показал:

 при содержании АККР биомассой 2,9 кг/м
концентрация нитритов в оборотной воде УЗВ изменялась в 
пределах 0,006 – 0,59 мг/л, со средним значением 0,26 мг/л, 
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концентрации нитритов (мг/л) и 
а) УЗВ 1; б) УЗВ 2 

В УЗВ 2 в период проведения эксперимента после внесения 
соли концентрация нитритов снизилась на 2 сутки в 1,5 раза, с 0,14 
до 0,08 мг/л. Далее на 10 сутки концентрация нитритов возросла до 

0,3 мг/л наблюдались на 
20 сутки. После замены воды в количестве 40 % от общего объема 
УЗВ, концентрация нитритов снизилась до 0,17 мг/л. Биомасса 
раков на протяжении всего эксперимента оставалась 1,8 кг/м³. 

Не смотря на повышение концентрации нитритов в УЗВ 1 
до 0,59 мг/л и УЗВ 2 до 0,3 мг/л гибели раков не наблюдали, что 
вероятно связано со снижением токсичности нитритов, согласно 

оптимизации процесса 
нитрификации в установке с замкнутым циклом водоснабжения 
при выращивании австралийского красноклешневого рака Cherax 

с применением поваренной соли показал: 
при содержании АККР биомассой 2,9 кг/м³ 

в оборотной воде УЗВ изменялась в 
0,59 мг/л, со средним значением 0,26 мг/л,  
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 при содержании АККР биомассой – 1,8 кг/м³ 
концентрация нитритов в оборотной воде УЗВ изменялась в 
пределах 0,008 до 0,3 мг/л, со средним значением 0,17 мг/л; 

 внесение соли, в оптимальном количестве согласно 
биологии вида, при биомассе 1,8 кг/м³ кратковременно снижало 
концентрацию нитритов в 1,5 раза, с 0,14 до 0,08 мг/л. 

 внесение соли, в оптимальном количестве, согласно 
биологии вида, при биомассе 2,9 кг/м³ не оптимизирует процесс 
нитрификации, наблюдалось повышение нитритов до 0,59 мг/л. 

Оптимизация процесса нитрификации, согласно 
полученным данным, возможна с помощью снижения биомассы 
гидробионтов (АККР) до 1,6 кг/м³, повышения количества 
подменной воды до 40 %. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается 

использование современных методических приемов на уроках 
истории, необходимых для применения в системе современного 
образования, а также влияние на эффективность учебного 
процесса и познавательный интерес к предмету со стороны 
школьников. Сделаны выводы о результатах работы по 
использованию современных методических технологий и их 
приемах в образовательном процессе. 
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Важную роль в современном образовании играют 

инновации. На сегодняшний день, все труднее заинтересовать 
учеников средних и старших классов к получению новых 
знаний, поэтому задача учителя – обеспечить положительную 
мотивацию обучения, активизировать познавательную 
деятельность различными приёмами и методами. Общество 
меняется и именно образование должно реагировать и 
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подстраиваться на все изменения времени. Современный 
учитель в процессе обучения школьников понимает, что 
ученик должен не только восприниматься готовые знания, но и 
познать приемы самостоятельного обучения, поиска новых 
знаний. Многие учителя приходят к поиску современных 
приемов и методов, позволяющие сформировать основные 
компетенции школьника [1]. 

Новые методики и технологии активно вошли в 
современную школу, они упрощают получение нужной 
информацию в различных педагогических процессах, тем 
самым дают возможность видеть результаты. Метод – это 
способ достижения цели, но в процессе обучения – это 
достижение учебных целей, поставленных учителем перед 
учеником. Задача каждого учителя включает в себя: 
объяснение нового материала; организация учебно-
познавательной детальности.  

В статье приведены приёмы и методы обучения 
истории, формирующие у школьников навыки поиска ответа на 
вопросы, помогающих активно усвоить знания, полученные на 
уроке и успешно их закрепить.  

Использование современных приемов обучения не 
должно встать на первое место и решить все проблемы. Важно 
учитывать цель, задачи каждого урока, материал урока и 
возможности учеников. Для достижения целей, необходимо 
использовать традиционные и современные технологии, 
приемы обучения.  

Немало важным термином в педагогической практике 
является «Приемы обучения», где прием – это составная часть 
метода [2]. В процессе обучения приёмы и методы 
применяются в различных сочетаниях, один и тот же способ 
деятельности в одних случаях выступает как самостоятельный 
метод, а в других- как приём обучения. Совокупность приёмов 
и методов составляет технологии обучения. Рассмотрим 
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основные современные технологии в обучении на уроках 
истории: 

 технология развития критического мышления; 
 технология развивающего обучения; 
 групповые технологии; 
 технология проектного обучения; 
 информационные технологии; 
 технология дифференцированного обучения; 
 технология проблемного обучения и другие. 
В каждой из технологий применяются различные 

приемы обучения на уроке.  
Рассмотрим подробнее технологию развития 

критическое мышления и на фоне полученных знаний 
приведем пример на приёме «Толстые и тонкие вопросы». В 
ходе практики было замечено, что с большим удовольствием 
воспринимают 5-8 классы. 

Критическое мышление – является способность ставить 
полноценные вопросы, подбирать убедительные аргументы, 
принимать обдуманные решения. Мышление подразумевает в 
себе достаточно свободы, чтобы думать самостоятельно и 
решать самые сложные вопросы. Критическое мышление не 
обязано быть совершенно оригинальным: мы вправе принять 
идею или убеждение другого человека как свои собственные. 
информация и знания являются отправным пунктом 
критического мышления. Знание – это мотивацию, без которой 
человек не может мыслить критически. Критическое мышление 
начинается с постановки вопросов и выяснения проблем, 
которые нужно решить [3]. 

Прием «Толстый и тонкий вопросы» известен и 
используется при организации взаимоопроса. После изучения 
темы учащимся предлагается сформулировать три «тонких» и 
три «толстых» вопроса, связанных с пройденным материалом. 
Затем – они опрашивают друг друга, используя свои таблицы 
«толстых и тонких вопросов» (табл. 1). 
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Таблица 1 – Пример к приему «Толстый и тонкий вопросы 
Тонкие вопросы Толстые вопросы 

Сколько дней 
проводились 

Олимпийские игры? 

Дайте объяснение, почему праздник 
объединял эллинов? 

Кто мог участвовать в 
играх? 

Почему вы думаете, что это был 
чисто мужской праздник? 

Что входило в 
пятиборье? 

Предположите, что будет, если между 
враждующими греческими полисами 

будет война? 
 
Достаточно популярные групповые технологии, 

используемые в современной школе. Групповые технологии как 
коллективная работа предполагают: взаимный обмен знаниями в 
группе; объединение совместных действий, которые приведут к 
реализации учебно-познавательных процессов; 
взаимопонимание, которое объединяет их в совместной 
деятельности.  

К групповым технологиям следует отнести и многие 
технологии нетрадиционных уроков, в которых имеет место 
разделение класса на какие-либо группы. Например: урок-
конференция, урок-суд, урок-путешествие, интегрированный 
урок и др. 

При групповой работе используются такие приемы как 
(табл. 2): 

 
Таблица 2 – Приемы для современных групповых работ 

Прием Описание 

Приём «да – 
нет» 

На листочках записанны вопросы. 
* Ответьте на них ( да- нет). 

* Затем сгруппируйте вопросы, касающиеся 
сегодняшней темы урока. 

1. Синтаксис – это раздел науки, изучающий 
словосочетание и предложение? 
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Прием Описание 
2. Нестор является автором первого свода 

законов древней Руси ? 
3. В.п. отвечает на вопросы кому? чему? 

4 . «Повесть временных лет» написал Нестор? 
5. Подлежащее и сказуемое– это главные члены 

предложения? 
6. Основателем Москвы является Юрий 

Долгорукий? 

Приём- 
«Подумай- 

обсуди- 
поделись» 

Карточка №1 ( выполняется учеником у доски) 
Задание- в выделенном предложении 

подчеркните «ошибкоопасные места» и 
проанализируйте их написания. 

Тайыншинцы посвятили зрителей в таинства 
старинного праздника Ивана Купала. 

Группам предлагается текст. Взаимопроверка 
(группы обмениваются карточками) 

Прием 
«Рюкзак» 

Прием рефлексии используется чаще всего на 
уроках после изучения большого раздела. Суть – 

зафиксировать свои продвижения в учебе, а 
также, возможно, в отношениях с другими. 
Рюкзак перемещается от одного ученика к 

другому. Каждый не просто фиксирует успех, но 
и приводит конкретный пример. Если нужно 

собраться с мыслями, можно сказать 
«пропускаю ход». Пример: я научился 

составлять план текста; я знаю когда произошло 
крещение Руси; я, наконец-то, запомнил дату 

Куликовской битвы 
 
При выборе и сочетании методов обучения необходимо 

руководствоваться следующими критериями: 
1. Соответствие методов принципам обучения. 
2. Соответствие целям и задачам обучения. 
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3. Соответствие содержанию данной темы. 
4. Соответствие учебным возможностям школьников: 

класс, уровень подготовки.  
5. Соответствие имеющимся условиям и отведенному 

времени для обучения [4]. 
Только благодаря внедрению в учебный процесс 

активных современных методических приемов обучения, можно 
развить интерес учеников к изучению истории, результатом 
которой и станет эффективная самостоятельная деятельность.  
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Ключевые слова: организация, предпринимательство, 
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Экономику государства упрощённо можно рассматривать 

как совокупность все возможных предприятий, находящихся в 
тесной производственной, коммерческой и другой взаимосвязи 
между собой и государством. От того насколько эффективно 
работают предприятия, каково их финансовое состояние, зависят 
здоровье всей экономики и индустриальная мощь государства. 

Предпринимательская деятельность – это инициативная, 
самостоятельная деятельность граждан или их объединений, 
направленная на систематическое получение прибыли от 
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пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ 
или оказания услуг. Предпринимательская деятельность 
осуществляется на свой риск и под ответственность, 
определённую организационно-правовой формой 
имущественную собственности. Каждое предприятие 
самостоятельно принимает решение в части того, что, сколько и 
как производить, где и как реализовывать и как распределять 
полученный доход. По всем этим вопросам оно принимает 
решения в соответствии со своими интересами, отвечая своим 
имуществом за ошибки или неправильно выбранные действия. 
Экономическая сущность предпринимательской деятельности 
заключается в поиске и реализации новых комбинаций факторов 
производства (обновление продукции, технологии, 
организационных подходов) с целью удовлетворения явного или 
потенциального спроса. 

Организация может быть определена как разновидность 
социальных систем, объединение людей, совместно реализующих 
некоторую общую цель и действующих по установленным 
принципам и правилам в рамках определенной структуры. 

Предприятие – это самостоятельный хозяйствующий 
субъект, созданный для производства продукции, выполнения 
работ и оказания услуг с целью удовлетворения общественных 
потребностей и получения прибыли. Функционирование 
предприятий в рыночных условиях предполагает решение ряда 
задач, к важнейшим из которых можно отнести следующие: 

 бесперебойный и ритмичный выпуск продукции в 
соответствии с имеющимися производственными 
возможностями; 

 удовлетворение общественных потребностей в 
продукции, учет требований потребителей;  

 рациональное использование производственных 
ресурсов, повышение эффективности производства; 

 обеспечение конкурентоспособности предприятия и 
продукции;  
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 совершенствование организации производства, труда и 
управления; 

 использование новейших достижений НТП в 
производстве;  

 обеспечение социальной эффективности производства и 
т.д. 

Организационно-правовая форма – 
законодательством способ создания хозяйствующего субъекта, 
фиксирующий особенности закрепления и использования 
имущества и вытекающие из этого правовое положение и цели 
деятельности. В общероссийском классификаторе 
организационно-правовых форм (ОКОПФ)
организационно-правовой форме соответствует код. Разработку 
изменений к ОКОПФ и его ведение осуществляет Росстат. 
Организационно-правовые формы коммерческих организаций 
представлены основном товариществами, обществами, 
производственными кооперативами и 
предприятиями [1-4]. ГК РФ предусмотрены организационно 
правовые формы предприятия (рис. 1). 

 

Рисунок 1 – Виды коммерческих организаций
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имущества и вытекающие из этого правовое положение и цели 
деятельности. В общероссийском классификаторе 

правовых форм (ОКОПФ) каждой 
соответствует код. Разработку 

изменений к ОКОПФ и его ведение осуществляет Росстат. 
правовые формы коммерческих организаций 

представлены основном товариществами, обществами, 
 унитарными 

К РФ предусмотрены организационно 

 
Виды коммерческих организаций 
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Хозяйственное товарищество – коммерческая 
корпоративная организация с разделенным на вклады 
участников складочным капиталом. Товарищества могут 
создаваться в форме полного товарищества или товарищества на 
вере (коммандитного товарищества). 

Предпринимательская деятельность в форме 
товарищества не получила широкого распространения в России, 
поскольку не устанавливает пределов их ответственности по 
долгам товарищества. Хозяйственные общества могут 
создаваться в форме акционерного общества, общества с 
ограниченной ответственностью. Общество с ограниченной 
ответственностью коммерческая корпоративная организация с 
разделенным на доли учредителей уставным капиталом. 

Акционерные общества – коммерческие организации, 
уставный капитал которых разделен на определенное число 
акций, удостоверяющих обязательственные права участников 
общества (акционеров) по отношению к обществу. 

Производственный кооператив (артель) – добровольное 
объединение граждан для совместной хозяйственной 
деятельности, основанной на их личном трудовом участии и 
объединении ими имущественных паевых взносов. 
Некоммерческие организации могут создаваться для 
достижения социальных, благотворительных, культурных, 
образовательных, научных и управленческих целей, в сферах 
охраны здоровья граждан, развития физической культуры и 
спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных 
потребностей граждан, защиты прав, законных интересов 
граждан и организаций, разрешения споров и конфликтов, 
оказания юридической помощи, а также в иных целях, 
направленных на достижение общественных благ.  

Некоммерческая организация, уставом которой 
предусмотрено осуществление приносящей доход деятельности, 
за исключением казенного и частного учреждений, должна 
иметь достаточное для осуществления указанной деятельности 
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имущество рыночной стоимостью не менее минимального 
размера уставного капитала, предусмотренного для обществ с 
ограниченной ответственностью [2]. 

Законодательными актами, регулирующими деятельность 
некоммерческих организаций, являются Гражданский кодекс 
РФ, Федеральный закон «О некоммерческих организациях», а 
также специальные законы.  

Некоммерческие организации можно разделить на две 
подгруппы:  

 организации, имеющие членство (некоммерческие 
партнерства, ассоциации, союзы, потребительские кооперативы, 
а также такие формы общественных объединений, как 
общественные организации и политические общественные 
объединения); 

 организации, членство в которых не предусмотрено 
(автономные некоммерческие организации, фонды, учреждения 
и общественные движения, общественные фонды, 
общественные учреждения и орган общественной 
самодеятельности). 

В современных условиях, когда происходят быстрые 
изменения в рыночной среде, перед предприятиями встает 
проблема выживания при изменении рыночной конъюнктуры. 
Для повышения стойкости организации при неблагоприятном 
развитии рыночной конъюнктуры создаются объединения 
деловой активности [1]. 

Основными преимуществами объединений являются: 
 снижение издержек; 
 более высокая квалификация и специализация 

управления предприятиями; 
 снижение расходов на информацию и рекламу; 
 более выгодные условия закупки ресурсов и др. 
То есть объединения способствуют координации 

предпринимательской деятельности и защите общих 
имущественных интересов организаций. 
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Крупномасштабному бизнесу свойственны формы 
организации, в основе которых лежит объединение 
предприятий, фирм в совокупные структуры. 
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Аннотация: В статье рассмотрены возможности и 

условия внедрения системы менеджмента качества (СМК) в 
дочерних компаниях ПАО «Газпром». Все компании, входящие 
в группу компаний «Газпром», обязательно пройдут 
сертификацию СМК, для этого ПАО «Газпром» учредило 
специальную Систему добровольной сертификации 
«ИнтерГазСерт». Первоначальные сроки проведения всех 
мероприятий по сертификации определены 2025 годом. Для 
осуществления поставленной задачи необходимо правильно 
спланировать, предусмотрев возможные сценарии 
организационных изменений и соответственно разные варианты 
бюджетов для реализации задуманного. Представленные 
результаты исследованных возможных сценариев предлагаемых 
мероприятий носят практико-ориентированный характер и 
могут быть использованы при принятии управленческих 
решений по внедрению СМК.  

Ключевые слова: система менеджмента качества, 
система добровольной сертификации, СТО Газпром 9001, 
служба по управлению качеством, достоинства и недостатки 
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При оценивании мероприятия по введению в структуру 

предприятия нового подразделения Службы по управлению 
качеством, прежде всего исходим из общего реализуемого 
концепта управления, принятого для группы компаний Газпром, 
который ориентирован на широкое применение утвержденной 
Политики ПАО «Газпром» в области качества. С целью 
стимулирования дочерних компаний к повышению качества 
продукции и услуг ПАО «Газпром в 2018 году учредило 
ежегодный конкурс на специальную «Премию ПАО «Газпром» 
в области качества» [1], но не все дочерние компании попали в 
перечень обязательных к внедрению, т.к. они не являются 
прямыми участниками добычи, хранения и т.д. В соответствии с 
решением, принятым головным предприятием в срок до 2025 
года, все дочерние компании должны будут пройти 
официальную сертификацию СМК, для этого ПАО «Газпром» 
учредило специальную Систему добровольной сертификации 
«ИнтерГазСерт», работа их специалистов по сертификации 
деловой репутации и системы менеджмента качества 
регламентируется СТО Газпром 9001 [2]. Проведение 
сертификации будет целесообразно при условии выполнения 
всей предварительной работы по созданию подразделения. 

Внедрение СМК с прохождением процедуры 
сертифицирования, достаточно трудозатратное и недешевое 
мероприятие, выполнить которое, имеющимся персоналом, 
непросто. Можно создать специальную службу в структуре 
организации численностью три человека: руководитель 
подразделения и два специалиста. Или отдать решение данной 
проблемы на аутсорсинг, специализирующихся на внедрении 
СМК, консалтинговых фирм. Создание собственной службы 
выглядит менее перспективным ввиду возможного низкого 
уровня профессионализма подбираемых для данной службы 
специалистов, однако, СМК предполагает постоянный процесс 
контроля, аудита и коррекции в отношении выявленных 
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несоответствий. Дополнительным бонусом в пользу создания и 
внедрения собственной службы является то основание, что 
сертификация самого разрабатываемого и внедряемого СМК 
необязательна, можно применить данный инструмент 
менеджмента, не выставляя его как конкурентное 
преимущество, а применить с целью улучшения имеющейся 
хорошо слаженной логистической системы и укрепления тех 
процессов, которые существуют. 

Основным функционалом нового подразделения станет 
на первом этапе разработка плана, на втором – внедрение, на 
третьем и последующих – поддержание СМК предприятия. 
Главной задачей, с которой хорошо справляется и на что 
направлены все усилия СМК, это выявление всех имеющихся 
бизнес-процессов и проверка их на соответствие утвержденным 
правилам локальных актов предприятия и действующего 
законодательства. В поле зрения нового подразделения попадут 
абсолютно все процессы, в том числе бизнес-процессы 
закупочной и сбытовой логистики, от стадии формирования 
объемов закупаемых товаров и услуг, к стадии формулирования 
требований и разработки критериев и методик оценки 
поставщиков, стадия работы на ЭТП ГПБ, и период контроля за 
исполнением.  

Важно, создавая регламенты о политике качества и 
внедряемом СМК, предусмотреть применение современных 
гибких технологий корректирующих действий. Деятельность 
предполагаемой службы и всего предприятия после внедрения 
СМК будет подчинена не только принципам логистики, которые 
хорошо вписались в деятельность дочерних компаний ПАО 
«Газпром», но будут еще и уместно дополнены принципами 
качества: вовлеченность персонала, удовлетворенность 
потребителя и всех стейкхолдеров (заинтересованных лиц). 

Начальник отдела службы по управлению качеством 
будет: 

1. Подчиняться генеральному директору. 
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2. В соответствии с организацией коммуникаций 
взаимодействовать со всеми руководителями других отделов. 

3. Управлять деятельностью своих подчиненных, 
функционал которых разделен, но подразумевает достаточную 
взаимозаменяемость на случай необходимости. Первый 
менеджер по качеству специализируется на обслуживании 
основного вида деятельности предприятия и проблем 
реализации, второй –обеспечение жизнеспособности всего 
предприятия и его структурных подразделений, логично будет 
предусмотреть возможную взаимозаменяемость. 

Оценим целесообразность создания такого отдела, для 
этого опишем «плюсы» и «минусы» проводимых изменений: 

1. Из позитива: увеличение прибыли предприятия; 
улучшение качества обслуживания; повышение 
удовлетворенности клиентов; повышение удовлетворенности 
всех сотрудников, выполняемыми функциями; ускорение 
логистических процессов; в итоге повышение 
конкурентоспособности предприятия на рынке. 

2. Среди негативных последствий следует прежде всего 
указать затратность: необходимо заложить в бюджет компании 
повышение фонда оплаты труда (в год составят 2160000 руб. из 
расчета: начальник отдела 80000 руб., менеджер – 50000 руб. 
ежемесячно), а также возрастут обязательства работодателя по 
отчислениям во внебюджетные фонды на 648000 руб. в год.  

Так же необходимо предусмотреть статью расходов на 
организацию рабочих мест сотрудников нового подразделения. 
Оснащение рабочих мест (205000 руб.) и внедрение нового 
структурного подразделения в совокупности на этапе внедрения 
составит 3013000 руб. (без затрат по сертификации). 

Но этого недостаточно. Надо уделить внимание 
необходимости проведения повышения квалификации других 
специалистов организации (в основном руководители 
подразделений или соответствующие по уровню образования и 
желающие получить новые компетенции сотрудников 
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подразделений), которые будут ответственными за 
коммуникации с сотрудниками службы по управлению 
качеством и исполнением всех процедур внедрения и контроля 
за соблюдением, внедряемой СМК. Данная функция также 
может быть возложена на создаваемую службу по управлению 
качеством.  

Создание службы по управлению качеством возможно по 
нескольким сценариям:  

 создание подразделения в дополнение к 
существующим структурным подразделениям с подбором 
специалистов во внешней среде и сертификацией СМК 
(сценарий 1); 

 создание подразделения с сертификацией СМК в 
дополнение к существующим структурным подразделениям с 
подбором специалистов внутри предприятия и их 
переподготовкой, что в свою очередь сделает их предыдущие 
должности вакантными (сценарий 2); 

 создание подразделения в дополнение к 
существующим структурным подразделениям с подбором 
специалистов по смешанному формату (подбор внешнего 
опытного руководителя и подбор специалистов внутри 
предприятия и их переподготовкой) (сценарий 3); 

 создание подразделения в дополнение к 
существующим структурным подразделениям по одному из 
вышеописанных способов, но за счет сохранения общей 
списочной численности, путем перевода и сокращения 
высвободившихся должностей (сценарий 4). 

Каждый из предлагаемых четырех сценариев имеет 
определенные достоинства и недостатки, а соответственно 
разную эффективность от их применения. В процессе внедрения 
СМК по любому из сценариев важно уделить особое внимание 
сопротивлению персонала и его преодолению [3]. 
Проанализируем возможные последствия применения и 
представим их в виде сравнительной таблицы 1.  
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Выбор одного из сценариев мероприятия по внедрению 
Службы управления качеством ООО «Газпром ГНП продажи», 
оптимальный при минимальных затратах с максимальным 
эффектом в отношении всей логистической системы и 
процессов предприятия, рекомендуем Сценарий №4. 
Рассматриваемые варианты профессиональной переподготовки 
в рамках дополнительного профессионального образования, 
предполагают использование услуг ЧОУ ДПО «Газпром 
корпоративный институт» по программе подготовки 
специалистов по качеству (114 000 руб., из расчета стоимости 
обучения одного слушателя – 38000 руб.) [4].  

Концепция управления современным предприятием, 
построенная на принципах системы менеджмента качества 
является прогрессивной, дает основания полагать, что в 
дальнейшем внедренная СМК приведет к конкурентоспособным 
преимуществам компании на рынке. Внедрение СМК в 
дочерних компаниях ПАО «Газпром» вопрос решенный и 
должен быть решен до 2025 года. Начать процедуру внедрения 
СМК можно используя один из четырех предлагаемых 
сценариев. На создаваемую службу будет возложена работа по 
внедрению СМК на основе процессного подхода, анализируя их 
на соответствие утвержденным регламентам и стандартам, под 
рассмотрением окажутся в том числе процессы закупки, что 
важно при условии использования большинством компаний 
логистических принципов управления предприятиями 
(организациями). Стремление к наилучшим и современным 
подходам в менеджменте, должны быть оценены учредителями 
и участниками общества на должном уровне, потому что 
соответствует общему вектору усилий, заключающемуся в 
непрерывном совершенствовании всех бизнес-процессов, 
позволяет быстро и с минимальными потерями реагировать на 
возможные риски внешней и внутренней среды.  
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Таблица 1 – Оценка внедрения СМК 
Критери

й 
оценива

ния 

Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 Сценарий 4 

Затраты 
на 

внедрени
е, тыс. 

руб. 

3 872 3 986 3948 114 

Достоинс
тва 

Правильный 
отбор 

максимальн
о опытных 
профессион

алов 
гарантирует 
разработку 

регламентов 
и процедур 

с 
максимальн

о 
эффективны

м 
результатом 

Продвижени
е и 

переподгото
вка 

(карьерный 
рост), 

мотивация 
сотрудников

, 
стабильност
ь и низкая 
текучесть 

кадров 

Правильный 
подбор 

руководител
я 

создаваемого 
подразделен

ия и 
обучение 

специалисто
в внутри 

организации 
гарантирует 
и качество, и 
надежность 

Создание 
путем 

сокращения 
и 

одновремен
ного 

введения 
сохраняет 

общий 
размер 

ФОТ, не 
требует 
подбора 
новых 

сотрудников
, карьерный 

рост из 
резерва 

Недостат
ки 

Длительный 
период на 
адаптацию 

новых 
сотрудников 
при условии 

наличия 
сопротивлен

ия со 

Адаптация 
не 

требуется, 
но 

дополнитель
ные затраты 
на обучение 

трех 
специалисто

Риски 
психологиче

ских 
конфликтов 

на время 
адаптации 

между 
собой, 

требуется 

Адаптация 
не 

требуется, 
но 

дополнитель
ные затраты 
на обучение 

трех 
специалисто
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Критери
й 

оценива
ния 

Сценарий 1 Сценарий 2 Сценарий 3 Сценарий 4 

стороны 
основного 
трудового 
коллектива 

в могут 
составить от 
114000 руб. 
(трудности 
согласовани

я и 
включения в 

план 
закупок). В 

дополнении: 
подбор 
новых 

сотрудников 
на 

вакантные 
должности 

контроль за 
происходящ
им, затраты 
на обучение 

от 76000 руб. 
(трудности 

согласования 
и включения 

в план 
закупок). 
Подбор 
новых 

сотрудников 

в могут 
составить от 
114000 руб. 
(трудности 
согласовани

я и 
включения в 

план 
закупок). 

Новое 
распределен

ие 
должностны

х 
обязанносте

й после 
сокращения 

 
Выбор более дорогого или более экономного варианта 

инжинирингового подхода к управлению организационным 
изменениями остается за руководством компаний, и связано не 
столько с возможностью и необходимостью контроля за 
растущими затратами, сколько с общей стратегией дальнейшего 
развития бизнеса и обнаруживаемым, в связи с этим планов по 
активному привлечению и использованию имеющегося 
персонала как человеческого капитала. 

 
Список литературы 

 
[1] Премия ПАО «Газпром» в области качества. 

[Электронный ресурс]. – URL: 



 
PRIORITY DIRECTIONS FOR THE DEVELOPMENT OF SCIENCE IN THE MODERN WORLD     

 

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

~ 140 ~ 

https://www.gazprom.ru/sustainability/people/konkurs/quality-
award/. (дата обращения: 11.11.2022). 

[2] ИнтерГазСерт: Расчет стоимости сертификации 
[Электронный ресурс]. – URL: https://www.intergazcert.ru/. (дата 
обращения: 11.11.2022). 

[3] Жужома А.И. Анализ причин деструктивного поведения 
персонала в процессе подготовки и проведения процедур аудита 
СМК. / А.И. Жужома, П.В. Шкуть, Ю.Н. Жужома // 
Современные научные исследования: проблемы и пути их 
решения: сборник научных трудов по материалам 
Международной научно-практической конференции, 10 декабря 
2020 г., Санкт-Петербург: Профессиональная наука, 2020. 176 с. 
71-76 с. 

[4] ЧОУ ДПО «Газпром корпоративный институт» 
[Электронный ресурс]. – URL: https://institute.gazprom.ru/. (дата 
обращения: 11.11.2022). 

 
© Ю.Н. Жужома, В.В. Чирков, М.М. Умидов, 2022 



 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 141 ~ 

УДК 304 
 

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ  
КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р.Р Абсалямов, 

студент 2 курса, спец. «Финансы» 
Е.А. Анфалова, 

научный руководитель, 
Шадринский финансово-экономический колледж – филиала 

ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве 
Российской Федерации», 

г. Шадринск 
 
Аннотация: Оценка уровня жизни населения является 

важным аналитическим инструментом для оценки социально-
экономической политики. В статье анализируются качественные 
показатели уровня жизни населения и определяются изменения, 
произошедшие в Курганской области за последние годы. Целью 
данной работы является определение факторов, влияющих на 
уровень жизни населения, и их последствий. Методы и 
методички исследования. Целью исследования является уровень 
жизни населения в Курганской области – при изучении данных, 
связанных с уровнем жизни, в статье используются методы 
сбора, анализа и обработки информации из официальных 
источников национальной статистики.  
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have occurred in the Kurgan region in recent years. The purpose of 
this work is to determine the factors affecting the standard of living 
of the population and their consequences. Research methods and 
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and processing information from official sources of national 
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Уровень жизни – это очень сложное и многогранное 

понятие, которое постоянно совершенствуется. Небольшой пул 
основан на его общем значении и основан на личных 
объяснениях, используемых в различных экономических 
условиях. Наиболее распространенным определением является 
уровень жизни, который представляет собой отношение уровня 
доходов населения к ожидаемой продолжительности жизни [1-
5]. 

Для характеристики уровня жизни могут быть 
использованы следующие комплексные показатели: 
фактическая заработная плата; фактические доходы населения; 
доход от вторичной занятости; доход от реализации продукции 
личных дочерних компаний; дивиденды "акции и облигации"; 
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проценты по депозитам; пенсии, пособия, стипендии. Кроме 
того, используются отдельные показатели: показатели 
потребления определенных товаров и услуг "на душу 
населения, по носам, социальной группе, региону"; показатели 
доступности товаров длительного пользования, жилья и 
общественных услуг. 

Первым показателем качества жизни населения 
является: развитие индекса фирен "ИРЧП"; индекс социального 
интеллектуального потенциала; капитал фирен на душу 
населения; коэффициент численности населения. Индекс 
развития Фирена "ИРЧП" – это среднее арифметическое трех 
показателей: ожидаемая продолжительность жизни; уровень 
образования; ВВП на душу населения "ВВП" [6-8]. 

Экономическое положение населения, характеризующее 
уровень жизни, – это степень удовлетворения потребностей 
человека, которая соответствует стадии, достигнутой 
развитием экономической системы. Уровень жизни зависит от 
разнообразия потребностей населения и возможности 
удовлетворения их потребления основных товаров и услуг. 
Этот показатель напрямую связан с воспроизведением рабочей 
вилки [4, 7]. 

В таблице 1 приведена первая группа социально-
экономических показателей, характеризующих уровень жизни 
населения Курганской области. За анализируемый период 
фактический располагаемый доход снизился, а реальная 
заработная плата и пенсии незначительно выросли. 
Глобальный показатель Egceed имеет самый низкий уровень 
выживаемости. Но в то же время, есть еще и большинство 
граждан, чьи доходы ниже прожиточного минимума. 2018. В 
том году ему исполнилось 19 лет. 4 % от общей численности 
населения. 
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Таблица 1 – Основные социально-экономические показатели 
уровня жизни населения Курганской области 

Показатель 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 
Среднедушевые 
денежные доходы 
населения в месяц, в 
руб. 

18849,8 20581,1 20453,8 20776,9 21006,5 

Реальные 
располагаемые 
денежные доходы 
населения, в % к 
предыдущему году 

98,3 92,1 97,8 93,1 91,8 

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 
заработная плата 
работающих в 
экономике, руб. 

21171,7 22064,3 23334,6 25432,9 27788,2 

Реальная 
начисленная 
заработная плата, в 
% к предыдущему 
году 

101,1 89,1 98,7 101,5 105,4 

 
Аналитики Риа Новости заметили и снижение качества 

жизни в Курганской области. После анализа условий жизни в 
Зауралье в 2019 году. В 2007-2007 годах Egperts занимал 81-е 
место в регионе с 85 местами. В предыдущем рейтинге Риа 
Новости Курганская область занимала 79-е место по качеству 
жизни. В этом районе есть два местоположения и KGN. Эта 
оценка основана на анализе 70 показателей, которые 
показывают реальную ситуацию с точки зрения условий жизни 
и положения в социальной сфере [2]. 

Система персональных показателей используется для 
оценки всех аспектов жизни населения. К ним относятся 
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уровень потребления определенных товаров и услуг, уровень 
доступности товаров длительного пользования, жилья и 
бытовой техники [6]. Отдельным показателем уровня жизни 
является структура внутренних потребительских расходов в 
регионе. Наибольшую долю занимают споры по поводу покупки 
непродовольственных товаров – 41.3 %, на втором месте стоит 
стоимость продуктов питания – 32.9 %, трудовые споры 
составляют 22,6 % (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Структура потребительских расходов домашних 

хозяйств Курганской области, % 

Показатель 
2014 

г. 
2015 

г. 
2016 

г. 
2017 

г. 
2018 

г. 
Потребительские расходы, 
всего 

100 100 100 100 100 

в т. ч. 
- на покупку продуктов для 
домашнего питания 

27,4 30,4 31,9 30,2 32,9 

- питания вне дома 2,9 2,9 1,4 0,6 1,6 
-на покупку алкогольных 
напитков 

1,4 1,5 1,5 1,6 1,6 

-на покупку 
непродовольственных товаров 

46,2 41,8 41,1 47,4 41,3 

- на оплату услуг 22,1 23,4 24,1 20,2 22,6 
 
Среди различных показателей, характеризующих уровень 

жизни, люди мало интересуются условиями жизни населения 
[3]. В этой таблице приведен первый показатель условий жизни 
населения, проживающего в Курганской области. Начиная с 
1014 года. До 2018 года. С 2009 года частный сектор 
увеличился. Общая площадь жилья на душу населения в 
городских и сельских районах несколько отличается. 
Увеличилось число семей, чьи жилищные условия улучшились. 

Уровень жизни граждан характеризуется улучшением 
жилищного фонда. В 2013-2013 годах было представлено 
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несколько типов ландшафтов: 60.0% от общего объема 
поверхностного водоснабжения, 55,3 % дренажа, 65,6 % тепла, 
46,3 % – ванна "большая", 88,4 % двери, 43,0 % – горячее 
водоснабжение. 4 % имущественного фонда включает в себя все 
виды ландшафтного дизайна [1]. 

Следовательно, исходя из рассмотренных показателей, 
можно сделать вывод, что в Курганской области существует 
проблема с малообеспеченным населением. Доход почти всех 
жителей района Лефнуи ниже прожиточного минимума, что не 
может не сказаться на их уровне жизни. Эта ситуация нуждается 
в постоянном мониторинге совместно с администрацией 
Курганской области и Правительством Российской Федерации, 
чтобы сбалансировать доходы жителей различных команд и 
всех подразделений Российской Федерации. 
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бизнес-процессов, необходимых в управлении компанией. Все 
данные о компании хранятся в системе ERP и предоставляют 
единый источник проверенной информации. Она обеспечивает 
автоматизацию выполнения всех бизнес-операций. Для 
менеджеров ERP – конкурентное преимущество, для 
маркетологов – источник данных в плане аналитики, для отдела 
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На сегодняшний день система планирования ресурсов 

предприятия (ERP) считается неотъемлемой частью 
большинства организаций. Для динамично развивающихся 
предприятий именно ERP-системы необходимы бизнесу так же, 
как и человеку кислород [1]. 

В 2022 году рынок в России глобально и стремительно 
расширяется и у каждого бизнеса существует своя сфера 
функционирования, она определяет задачи и цели организации. 
Каждая организация вначале своего становления управляет 
бизнес-процессами при помощи электронных таблиц в виде 
Exсel. Однако, со временем эффективность и 
производительность предприятия достигает пиковой точки и 
тогда простые таблицы не справляются с заданным темпом, что 
затрудняет качественное выполнение своей работы 
сотрудниками. В данном случае лучшим решением 
руководителя будет внедрить в компанию ERP-систему, которая 
будет собирать и систематизировать всю бизнес-информацию и 
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поможет компаниям выполнять свои операции с помощью 
надежного набора инструментов, а он свою очередь, позволит 
компании более продуктивно достигать поставленных целей.  

Программное обеспечение ERP (планирование ресурсов 
предприятия), по сути, является приложением, которое 
автоматизирует и упрощает бизнес- процессы, предоставляет 
аналитические данные и средства внутреннего контроля, 
объединяя информацию из всех отделов в единую систему, и 
удовлетворяет все их потребности. Данная система собирает и 
объединяет информацию бухгалтерского учета, закупок, 
производство, продажи, оплату труда, HR отдел и любого 
другого отдела, существующего в бизнесе. Если говорить о 
полном пакете ERP – то это и управление эффективностью 
компании, и программное обеспечение, помогающее 
планировать бюджет, прогнозировать и сообщать о финансовых 
результатах. 

В сентябре 2022 года Market.CNews опубликовал 
бальный рейтинг ERP-систем, где главным критерием оценки 
системы являлся её функционал. По итогу данного рейтинга 
самым крупным поставщиком ERP-системы является 1С, её 
доля составляет 57 % и 562 балла, она занимает первое место. 
Второе место на сегодняшний день отводится компании 
«Консист Бизнес групп» с суммой в 509 баллов. Третье место в 
рейтинге заняла корпорация «Галактика» с 487 баллами. Среди 
зарубежных компаний лидировали Microsoft и SAP, однако в 
2022 году ситуация сильно изменилась, так как большинство 
основных зарубежных игроков ушли с российского рынка, 
уступив место отечественным компаниям [4]. 

По отчету TAdviser за 2020 год в России рынок торговли 
захватывает 15,4 % всех установленных ERP-систем. 
Относительно большие доли ERP-рынка занимает 
машиностроение (9,7 %), строительство (8,1), а также пищевая 
промышленность с долей в 6,5 % [6]. 
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ERP-системы состоят из трех больших блоков. Во-
первых, непосредственно сама платформа, в которую входят 
базовые функции и справочники по работе с системой. Во-
вторых, это модули, то есть части, необходимые компании для 
своих задач, они управляют и объединяют разные отрасли 
внутри производства. Третьим блоком является база данных – 
серверное хранилище и набор инструментов для обработки 
данных, которые в дальнейшем расходятся по модулям, 
например, финансовые документы [3]. 

Качественная ERP система предоставляет компаниям 
большое количество преимуществ, которые варьируются в 
зависимости от способа развертывания системы.  

Мы провели анализ основных результатов опыта 
практического применения системы ERP действующими 
ведущими отечественными и зарубежными компаниями, по 
которому выявили шесть основных преимуществ, которые 
произойдут на предприятии после ее установления [5]: 

1. Прозрачные процессы и глубокое понимание задач, 
при помощи совместной работы как внутри предприятия, так и 
во взаимоотношениях с бизнес-партнерами. ERP объединяет 
данные, устраняя разрозненность информации, в итоге 
сотрудники получают быстрые ответы на ключевые бизнес-
вопросы. Максимальная прозрачность компании и соответствие 
нормативным требованиям также позволяет прогнозировать и 
предотвращать риски при построении деловых связей с 
клиентами, партнёрами, контролирующими органами и так 
далее.  

2. Ускорение отчетности и оптимизированное 
планирование. Унифицированная система документов, которая 
создается именно с помощью ERP, позволяет составлять 
быстрые отчеты и формировать аналитику в режиме реального 
времени. Также сотрудники могут контролировать обороты и 
план-график денежных оборотов.  
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3. Повышение производительности путем внедрения 
автоматизации. ERP оптимизирует и автоматизирует основные 
(повторяющиеся) процессы, следовательно, сотрудники 
избавляются от рутины и могут сконцентрироваться на более 
важных для компании задачах. Они будут делать больше, но с 
меньшими затратами ресурсов, что значительно повысит 
эффективность труда. 

4. Высокая информационная безопасность. ERP-
приложения обеспечивают резервирование важных и 
конфиденциальных данных. 

5. Усовершенствованный клиентский сервис. 
Информация о клиентах централизована путем автоматизации 
маркетинга и обслуживания клиентов, то есть работа отдела 
продаж в работе с покупателями упрощается не менее, чем на 30 
%. 

6. Повышенная гибкость является последним пунктом, 
но не по важности, так как эффективные операции ERP и доступ 
к данным в режиме реального времени помогает быстро 
выявлять новые возможности и реагировать на них. А в 
современных остро-конкурентных условиях ведения бизнеса, 
именно временной фактор реагирования и принятия решения 
играют зачастую ключевую роль в достижении успеха. 

Наибольшее значение ERP-системы имеют для 
застройщиков, работающих с землей, так как сегодня ситуация 
на рынке постоянно диктует свои правила. У каждой 
строительной компании имеются свои «больные» места, через 
которые «утекает» её прибыль и именно ERP даёт возможность 
сохранить стабильность функционирования компании за счет 
шести основных факторов, которые мы указали выше. 

Строительная фирма с ERP-системой выигрывает у своих 
конкурентов за счет того, что у заказчика имеется возможность 
контролировать весь процесс в онлайн-режиме, и в тоже время 
сотрудничать с генподрядчиком.  
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К примеру, компания MACRO, которая разрабатывает 
цифровые решения в строительной отрасли, подписала 
партнерское соглашение со Сбером, что помогло снизить риски 
потерь для застройщиков и оптимизировать строительный 
контроль и выдачу кредитов застройщику. В целом 
использование сервиса MacroERP позволяет снизить 
себестоимость работ на 5 %, а также значительно повысить 
производительность труда [2]. 

Таким образом, планирование ресурсов предприятия 
объединяет бизнес-процессы с помощью единой системы, 
начиная от бухгалтерского учета и закупок, до HR-отдела и 
маркетинга. Отделы в компаниях без ERP-систем чаще всего 
работают с друг другом изолировано. Именно ERP способствует 
свободного обмену информацией и знаниями по всей компании, 
что способствует синергии между отделами и командами внутри 
неё. Данная система является критически важным инструментом 
для абсолютно разных фирм (включая малый бизнес), что 
позволяет компании использовать их для оптимизации 
операций, эффективных решений и увеличения прибыли. Но 
качественный переход на ERP-систему возможен только если 
культура предприятия приспосабливается и желает изменений в 
данной области. 
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Аннотация: Российская Федерация – страна, находящаяся 

одновременно на двух частях света, что обуславливает ее 
выгодное географическое положение. Через территорию страны 
проходят многие транспортные коридоры, задействованные в 
международной торговле (железнодорожные, автомобильные, 
морские (речные), а также воздушные международные 
магистрали. В этой связи особую актуальность приобретает 
таможенная процедура таможенного транзита. В настоящее время 
таможенные органы наделены значительным объемом функций, 
связанных с контролем за перемещением товаров и транспортных 
средств, помещенных под таможенную процедуру таможенного 
транзита, что особо подчеркивает ее важность в экономике 
государства. В работе раскрыто общее содержание таможенной 
процедуры таможенного транзита, а также условия помещения 
товаров под данную таможенную процедуру. Проведен анализ 
применения таможенной процедуры таможенного транзита в 
деятельности Читинской таможни. Выявлены пути 
совершенствования организации таможенного транзита на 
территории Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС). 

Ключевые слова: таможенные органы, таможенная 
процедура таможенного транзита, перемещение товаров и 
транспортных средств через таможенную границу, таможенный 
контроль, ЕАЭС 
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В таможенной системе в настоящее время отведена важная 
роль механизму государственного регулирования экономики. 
Деятельность таможенных органов ориентирована как на 
стимулирование внешнеэкономических связей и 
предпринимательской активности внутри страны, так и на 
обеспечение расширения и углубления международной 
экономической и политической интеграции. Так, важную 
экономическую сущность деятельности таможенных органов 
выразила в своем научном труде Е.С. Вологдина: «На 
сегодняшний день ключевым направлением деятельности ФТС 
России в сфере обеспечения экономической безопасности является 
развитие системы таможенного контроля как наиболее 
действенного инструмента, обеспечивающего полное соблюдение 
установленного порядка трансграничного механизма оборота 
товаров» [1, с. 86].  

Перемещение товаров и транспортных средств через 
таможенную границу ЕАЭС связано с выполнением различных 
таможенных процедур. Особое значение имеет такая таможенная 
процедура как таможенный транзит, главная цель которой состоит 
в обеспечении регулирования перемещения иностранных товаров, 
а также товаров ЕАЭС через таможенную территорию. 

Правовая основа регулирования помещения товаров под 
таможенную процедуру таможенного транзита главным образом 
регламентирована главой 22 Таможенного кодекса ЕАЭС (далее – 
ТК ЕАЭС) [2], а также главой 19 Федерального закона от 
03.08.2018 № 289 «О таможенном регулировании в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [3].  

Положениями ст. 142 ТК ЕАЭС определено понятие 
исследуемой процедуры. Так, таможенная процедура таможенного 
транзита предполагает перемещения товара от таможенного органа 
отправления до таможенного органа назначения без обязанностей 
осуществления уплаты таможенных платежей при соблюдении 
следующих условий:  
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 обеспечение в отношении иностранных товаров 
исполнения обязанности по уплате ввозных пошлин, налогов, а 
также особых пошлин;  

 возможность осуществления идентификации товарной 
партии; 

 оборудование грузовых помещений транспортного 
средства соответствующим образом отвечающие специальным 
требованиям перевозки товаров, на которые налагаются 
таможенные пломбы и печати; 

 соблюдение установленных запретов и ограничений.
Применение таможенного транзита представлено 

рисунке 1 [2]: 
 

Рисунок 1 – Таможенной процедуры таможенного транзита: 
случаи применения 
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Исходя из практики данная процедура преимущественно 
применяется при ввозе товарных партии на территорию одной 
из стран ЕАЭС. Иными словами, процедура таможенного 
транзита является неким промежуточным этапом между 
фактическим прибытием товарной партии на территорию 
ЕАЭС и их выпуском в соответствии с выбранной таможенной 
процедурой. 

Особо следует обратить внимание на срок таможенного 
транзита в течение, которого товары должны быть доставлены 
от таможенного органа отправления до таможенного органа 
назначения.  

Так, если товары перемещаются железнодорожным 
транспортом, срок устанавливается из расчета 2 тысячи 
километров за 1 месяц, но не менее 7 календарных дней. Для 
оставшихся транспортных средств, срок устанавливается 
исходя из обычного срока перевозки того или иного 
транспортного средства, его возможностей, установленного 
маршрута перевозки товаров, а также учетом требований 
режима труда и отдыха водителя, но не более предельного 
срока таможенного транзита. При этом предельный срок 
таможенного транзита не может превышать срок, 
определяемый из расчета 2 тысячи километров за 1 месяц, либо 
иной срок, исходя из особенностей перевозки товаров. 

По мотивированному обращению декларанта срок 
таможенного транзита может быть продлен, но не более чем на 
основной вышеописанный срок. 

Процедура таможенного транзита завершается после 
транспортировки товаров в место назначения. До завершения 
процедуры товарная партия размещается в зоне таможенного 
контроля.  

В течение 1 часа с момента предоставления 
перевозчиком необходимых документов таможенный орган 
назначения регистрирует их подачу и завершает процедуру в 
максимально короткие сроки, но не позднее 4 часов рабочего 
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времени. Если для завершения процедуры документы были 
поданы за 4 часа до окончания работы таможенного органа, 
завершение осуществляется в первые 4 часа следующего дня 
работы таможенного органа.  

При завершении процедуры транзита формируется 
специальный документ в электронном виде, с использованием 
информационной системы таможенных органов, либо при 
невозможности сформировать электронный документ 
проставляются соответствующие отметки на транзитной 
декларации (далее – ТД).  

Таможенная процедура так же может быть прекращена в 
случае, когда товары не доставлены в место доставки в течение 
10 дней после истечения установленного срока. Данная норма 
введена, прежде всего, для того чтобы перевозчик не 
подвергался санкциям со стороны таможенных органов по 
прибытию товаров, но только в том случае, если по 
объективном причинам он не смог связаться с таможенным 
органом, чтобы закрыть транзит или продлить его действие [4].  

При этом если по истечении 10 дней после окончания 
срока транзита и после прекращения действия таможенной 
процедуры товары будут доставлены, сведения о них 
обязательно будут внесены в информационные системы 
таможенных органов. В таком случае возобновление 
процедуры транзита уже не может быть осуществлено, 
процедура будет прекращена. 

Рассмотрим применение таможенной процедуры 
таможенного транзита в деятельности Читинской таможни за 
2019-2021 гг. как таможенного органа отправления (табл. 1) 
[5]. 
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Таблица 1 – Количество выпущенных ТД Читинской таможней 
(таможенного орган отправления) за 2019-2021 гг. 

Наименование таможенного 
поста 

Количество выпущенных 
ТД, шт. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
ЖДПП Забайкальск 76353 54670 69670 
МАПП Забайкальск 11861 8194 14194 
ДАПП Староцурухайтуйский 0 1 6 
Приаргунский 0 0 0 
Читинский 1 3 13 
Соловьёвский 1100 887 1394 
Борзинский 0 0 0 
Агинский 0 0 0 
Петровск-Забайкальский 11 18 58 
Забайкальский 0 0 0 
ДАПП Олочи 0 0 0 
ДАПП Верхний Ульхун 0 0 0 
ИТОГО 89326 63773 85335 

 
Так, в 2019 г. Читинской таможней было выпущено в 

соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита 
89326 ТД, в 2020 г. – 63773 ТД, в 2020 г. – 85335 ТД. Причиной 
подачи меньшего количества ТД в 2020 г. связано с 
ограничением работы предприятий в период пандемии COVID-
19, но уже 2021 г. количество выпускаемых ДТ увеличилось на 
33,8 % в сравнении с 2019 г. 

Наибольший удельный вес по выпуску товаров в 
соответствии с таможенной процедурой таможенного транзита 
занимает таможенный пост ЖДПП Забайкальск, оформивший 
85,48 % ТД от общего количества ТД по таможне в 2019 г., в 
2020 г. – 85,72 %, в 2022 г. – 81,64 %. Не осуществляли за 
период 2019-2021 гг. оформление транзитных деклараций 
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таможенные посты Приаргунский, Борзинский, Агинский, 
Забайкальский, ДАПП Олочи, ДАПП Верхний Ульхун. 

Применение таможенной процедуры таможенного 
транзита в деятельности Читинской таможни за 2019-2021 гг. 
как таможенного органа назначения представлено в Таблице 2 
[5]. 

 
Таблица 2 – Количество выпущенных ТД Читинской таможней 

(таможенного орган назначения) за 2019-2021 гг. 

Наименование таможенного 
поста 

Количество выпущенных 
ТД, шт. 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
ЖДПП Забайкальск 9790 7541 8409 
МАПП Забайкальск 169 119 148 
ДАПП Староцурухайтуйский 0 0 0 
Приаргунский 0 0 0 
Читинский 194 143 95 
Соловьёвский 0 13 27 
Борзинский 1001 650 781 
Агинский 0 0 0 
Петровск-Забайкальский 0 0 0 
Забайкальский 0 0 0 
ДАПП Олочи 0 0 0 
ДАПП Верхний Ульхун 0 0 0 
ИТОГО 11154 8466 9460 

 
Таким образом, в 2020 г. также наблюдается уменьшение 

выпускаемых ТД на 24,1 % в сравнении с 2019 г. связанного с 
пандемией COVID-19. В 2021 г. можно отметить увеличение ТД 
на 11, 74 % в сравнении с 2020 г.  

Основной поток товаров, перемещаемых в соответствии с 
таможенной процедурой таможенного транзита, завершен 
таможенным постом ЖДПП Забайкальск в 2019 г. – 9790 ТД, 
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что составляет 87,7 % от общего количества направленных в 
регион деятельности таможни товарных партий, в 2020 г. – 89,07 
%, в 2021 г. – 88,89 %. 

Стоит отметить, что в Читинской таможне активно 
применяются перспективные информационные технологии, 
используемые в системе таможенных органов, такие как: 
автоматическая регистрация ТД, а также автоматизированный 
выпуск. В 2019 г. 3 таможенных поста Читинской таможни 
(Соловьёвский, ЖДПП Забайкальск, МАПП Забайкальск) были 
включены в эксперимент по внедрению автоматизированного 
выпуска ТД, и уже в первый год эксперимента (2019 г.) в 
Читинской таможне с применением алгоритма 
автоматизированного выпуска выпущено 2185 электронных ТД. 

Как уже отмечалось ранее, одним из условий помещение 
товаров под исследуемую процедуру является обеспечение в 
отношении иностранных товаров исполнения обязанности по 
уплате таможенных платежей. Так, в соответствии с главой 9 ТК 
ЕАЭС обеспечение исполнения обязанности по уплате 
таможенных пошлин, налогов обеспечивается плательщиком, а 
также и иным лицом за плательщика, если это лицо вправе 
владеть, пользоваться и (или) распоряжаться товарами, в 
отношении которых обеспечивается исполнение обязанности по 
уплате таможенных пошлин, налогов в случае перевозки 
товаров в соответствии с таможенной процедурой таможенного 
транзита [2]. 

В качестве меры обеспечения соблюдения таможенного 
транзита в Читинской таможне в 2019-2021 гг. применялись 
следующие меры (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Меры обеспечения соблюдения таможенного 

транзита в Читинской таможне в 2019-2021 гг [5] 
Мера обеспечения 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Денежные средства (деньги) 466 27 188 
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Мера обеспечения 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Банковская гарантия 536 223 297 

Поручительство 4567 3307 3951 
ИТОГО 5569 3557 4436 

 
Таким образом, наиболее распространенной мерой 

обеспечения уплаты таможенных платежей в Читинской 
таможне за 2019-2021 гг. явилось поручительство. 

Следует отметить, что значительно увеличилось 
количество случаев использования в качестве меры обеспечения 
при таможенном транзите при предварительном таможенном 
декларировании товаров. 

Факты не доставки товаров в регион деятельности 
Читинской таможни за 2019-2021 гг. отсутствуют. По фактам 
частичной недоставки товаров из региона деятельности 
Читинской таможни отделом контроля за таможенным 
транзитом вынесено 16 решений по результатам таможенного 
контроля, по которым взыскано 170766,16 руб. таможенных 
пошлин, налогов и пеней в отношении не доставленных товаров. 

Итого, рассмотрев особенности таможенной процедуры 
таможенного транзита для более эффективного его применения 
необходимо:  

1) совершенствовать инфраструктурное составляющею 
осуществления международного транзита товаров, особенно по 
направлению совершенствования электронного 
документооборота для участников внешнеэкономической 
деятельности;  

2) решить вопросы системы межведомственного 
электронного взаимодействия при совершении действий, 
направленных на осуществления таможенного оформления и 
таможенного контроля при транзите товаров по территории 
ЕАЭС. 
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Также в целях развития эффективного таможенного 
администрирования в перспективе уже рассматривается 
соглашения о применении в ЕАЭС навигационных пломб для 
отслеживания перевозок (далее – Соглашение) [6].  

Согласно Соглашению товарная партия будет 
отслеживаться с помощью электронных навигационных пломб 
товаров, перемещаемых, в том числе при помещении товаров 
под таможенную процедуру таможенного транзита.  

Деятельность по отслеживанию перевозок по территории 
ЕАЭС на всем пути следования (перевозки) планируется 
возложить на национального оператора государства-члена, на 
территории которого начинается такое отслеживание, 
информация от которого передается соответствующим 
контролирующим органам. Средства идентификации будут 
устанавливаться не только на автомобильный вид транспорта, 
но и на железнодорожные вагонов и контейнеры. Устройство 
оперативно будет передавать в специальную информационную 
систему слежения сведения о местонахождении и сохранности 
товарной партии. При возникновении нештатных ситуаций 
информация о событиях, которые с ней происходят, передаются 
в оперативном порядке.  

Итого, применение электронных пломб позволит: 
1. Обеспечить безопасность и прозрачность перевозок. 
2. Осуществлять отслеживание перемещения товарной 

партии в режиме реального времени. 
3. Совершенствовать проведения контролирующими 

органами проверочных мероприятий с учетом данных 
навигационной пломбы о наличии либо отсутствии тревожных 
событий в ходе перевозки. Это позволит сократить количество 
проверочных мероприятий, связанных с досмотром 
содержимого грузовых емкостей транспортных средств. 

Таким образом, тема процедуры таможенного транзита 
на основе проделанного исследования, по мнению автора, 
является одной из важнейших в сфере таможенного дела, т.к. 
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данная процедура играет огромную роль в развитии экономики, 
как Российской Федерации, так и государств-членов ЕАЭС, 
имеет для них перспективное значение. Через обширную 
территорию нашей страны проходят важные международные 
транзитные коридоры, а также посредством благоприятной для 
участников внешнеэкономической деятельности организации и 
проведения процедуры таможенного транзита имеется 
возможность в полной мере реализовывать свой транзитный 
(экономико-географический) потенциал. 
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Постановка проблем. С изменением отраслевой 

структуры экономики, ассортимента выпускаемой продукции, 
снижением уровня концентрации производства закономерно 
возрастает доля оборота через торговых посредников. Выбор 
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выгодных вариантов сотрудничества с агентами торговой 
инфраструктуры во многом зависит от работы транспорта. 
Вышеуказанные процессы влекут за собой рост транспортных 
расходов и затрат на формирование и содержание материальных 
запасов. В рамках прежнего хозяйственного механизма решение 
этой проблемы не представляется возможным, но они могут 
быть решены путем разработки и широкого практического 
применения логистических систем, позволяющих 
минимизировать эти издержки на основе рационализации 
товаропотоков, рассматриваемых в единстве всех их стадий и 
взаимодействии всех участников.  

Результаты: Возникновение и развитие рынка, в рамках 
которого осуществляется кругооборот ресурсов, доходов и 
продуктов, происходит при выполнении нескольких 
обязательных условий: 

 общественное разделение труда, которое неизбежно 
приводит к обмену продуктами и услугами; 

 экономическая обособленность производителей – как 
непременное условие эквивалентного обмена; 

 свобода предпринимательской деятельности. 
Все субъекты хозяйственной деятельности во 

взаимосвязи составляют единое экономическое пространство, 
где на каждом предприятии производственные факторы 
взаимодействуют друг с другом и обеспечивают выпуск 
продукции (т.е. товаров и услуг) [1-4]. При этом в любом случае 
предприятие функционирует в условиях ограниченных 
ресурсов. В соответствии с экономическими законами оно 
может действовать так, чтобы: 

 максимизировать свои результаты (т.е. при заданном 
объеме производственных ресурсов, стремиться к набольшему 
выпуску продукции); 

 минимизировать расход производственных ресурсов 
при определенном объеме выпуска продукции; 
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 оптимизировать результаты (т.е. затраты и результаты 
должны находиться в определенном оптимальном сочетании).  

Кроме того, любое предприятие должно находиться в 
состоянии финансовых равновесия, иными словами, 
своевременно выполнять свои платежные обязательства перед 
бюджетом, работниками и поставщиками материальных 
ресурсов. В рыночных условиях предприятие (фирмы) в 
значительной степени автономно выявляет спрос потребителя, 
увязывает ресурсы с требованиями рынка, реализует свою 
продукцию по рыночным ценам. 

Однако, находясь в составе экономической системы 
более высокого порядка, предприятия, производящие 
продукцию, не могут обойтись без взаимодействия с другими 
организациями, составляющими инфраструктуры рынка. 
Именно экономические и организационные связи предприятий-
производителей товаров и услуг дают возможность осуществить 
обменные процессы и довести изготовленную продукцию до 
потребителя. Логистика (наука и практическую деятельность 
эффективного управления совокупностью материальных, 
финансовых, информационных, кадровых и т.п. ресурсов в 
сфере производства и обращения) служит необходимой 
составляющей этих процессов. 

Логистика позволяет наполнить конкретно-
практические показатели общеэкономическим содержанием и 
сделать предметом изучения позитивной науки то, что ранее 
рассматривалось лишь в теоретическом плане. 

Главная цель логистики - обеспечение поставок 
необходимой продукции в нужное место, в указанное время, при 
оптимальных затратах, требуемого качества и количества. 
Быстрое развитие логистики в настоящее время связано с 
принципиальными изменениями условий хозяйствования, 
вызванными прежде всего трансформацией мировой 
экономической системы в сервисную экономику, с рыночным 
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приоритетом потребителя, глобализацией и интеграцией 
экономических процессов.  

Поворот нашей экономики к логистике оказаться весьма 
эффективным как следствие довольно - таки 
удовлетворительного уровня развития производственно-
транспортной инфраструктуры, так и потому, что многие 
положения, не называвшиеся в то время логистическими, но 
бывшими, вне всякого сомнения. 

В экономической литературе встречается много 
трактовок понятия логистика, при этом зачастую логистика 
рассматривается как наука и практика управления 
материальными потоками. Однако происхождение 
вышеуказанной трактовки логистики (в узком смысле этого 
слова) понятно, более того, по нашему мнению, вполне 
объяснимо. Около 30 лет назад на ряде предприятий управление 
материальными ресурсами выделилось в самостоятельную 
функцию менеджмента. Управление материальными ресурсами 
как наука и как сфера практической деятельности базировалось 
на двух основах: "управление запасами" и "рохрематика". Так, 
еще до официального введения термина "логистика" управление 
материальными ресурсами стало осуществляться посредством 
категорий потоков и запасов. 

В процессе усложнения и развития как экономической 
системы в целом, так и хозяйственных связей, в частности, 
появилась особая сфера предпринимательства, в точнее 
коммерческой деятельности, которая специализировалась на 
закупке, хранении, доставке потребителям в нужный срок, в 
необходимом количестве определенных материальных ресурсов.  

Это и объясняет тот факт, что логистический подход 
оказался востребованным, в первую очередь, в тех секторах 
экономики, которые ранее именовались «транспорт» и 
«материально-техническое снабжения». Таким образом, при 
переходе к рыночной системе хозяйствования «коммерческая 



 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 173 ~ 

логистика» получила признание и права гражданства раньше, 
чем логистика в широком смысле слова.  

Главной объективной причиной, по нашему мнению, 
является эмпирическая природа самой логистики. Логистика 
(также, впрочем, как менеджмент и маркетинг) имеет 
практическое происхождение; она сложилась как сумма 
эффективных приемов, оригинальных алгоритмов, эврис-
тических подходов с помощью которых в сфере производства и 
обращения были решены проблемы, устранить которые 
классическая теория оказалась бессильной. И если менеджмент 
и маркетинг уже успели пройти путь от эмпиризма до 
теоретических обобщений, выявления закономерностей, 
формулировки законов, то в логистике на данном этапе отсутс-
твуют исследования, обобщающие на теоретическом уровне 
итоги и проблемы ее развития.  

Итак, логистические услуги оказались востребованы в 
такой мере, что стали предметом самостоятельной 
предпринимательской (транспортно-коммерческой) 
деятельности и видом бизнеса специализированных 
хозяйствующих субъектов.  

Главным теоретическим выводом, носящим 
концептуальный характер, является детерминирование 
всевозможных состояний логистики, охватывающих 
значительное экономическое пространство, и определение воз-
можно большего числа направлений ее прагматического 
использования. Проведенное нами исследование позволяет не 
ограничивать сферу действия логистики лишь управлением 
материальными потоками. Возможности логистики, по нашему 
мнению, значительно шире и чем выше уровень логистического 
целеполагания в экономике, чем значительнее компетентность 
логистики в иерархии управления фирмой, тем большей 
эффективности от нее следует ожидать. Автор полагает, что 
определение логистики должно включать все многообразие ее 
возможных проявлений; логистика - это: 
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 современная конкурентная стратегия хозяйствующих 
субъектов, целеполагающим фактором которой является 
ресурсосберегающий алгоритм предпринимательства; 

 методология управления (планирования, организации 
и контроля) процессом перемещения и хранения в сфере 
заготовки сырья и материалов, доведения их до 
производственного предприятия (внутризаводской переработки) 
и доставки готовой продукции до потребителя; 

 системный подход, представляющий движение и 
развитие материальных, информационных, финансовых и 
кадровых ресурсов в категориях потоков и запасов; 

 алгоритм организации рационального движения 
материальных потоков и сопутствующих им информации и 
финансов на всех стадиях воспроизводственного процесса 
(материально-техническое обеспечение, производство, сбыт); 

 функциональный менеджмент в системе управления 
предпринимательской фирмой; 

 предпринимательской деятельности, 
специализирующейся на закупке, хранении и доставке сырья, 
материалов, продукции потребителю. 

Совокупность целей, общих и частных задач логистики 
представляет собой систему, элементы которой могут быть 
иерархизированы следующим образом:  

1) цель логистики - достижение с наименьшими 
возможными в данных условиях затратами максимальной 
приспособленности фирмы к изменяющейся рыночной 
обстановке, расширение своего рыночного сегмента и 
получение преимуществ перед конкурентами;  

2) общая задача логистики: создание эффективной 
интегрированной системы функционального менеджмента 
материальных, информационных, финансовых и кадровых 
потоков, обеспечивающей высокое качество поставок продук-
ции;  

3) частные задачи логистики: 
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 обеспечение адекватности материального, 
информационного, финансового и кадрового потоков;  

 диспетчирование материального потока и обеспечение 
непрерывной информации о нем;  

 определение стратегии и технологии физического 
перемещения товаров;  

 разработка алгоритмов управления операциями 
товародвижения; 

 стандартизация тары и упаковки; рационализация 
соотношения производства, складирования и транспортировки;  

 оптимизация процесса управления производственными 
запасами; максимально возможное сокращение времени 
хранения и транспортировки грузов. 

Технологические и содержательно логистика как вид 
предпринимательский деятельности представляет собой 
симбиоз транспорта и материально - технического обеспечения. 

Логистический подход означает системность, 
целостность, оптимальность суммарных издержек производства 
и обращения, единство проектирования и реализации проектов. 
Логистический подход заключается в выполнении системных 
требований в условиях логистической (потоковой) динамики 
развития системы с использованием соответствующих способов 
и инструментов системного решения экономических задач. 
Логистический подход отличается конкретной направленностью 
на анализ и синтез логистических систем и их принципиальных 
логистических составляющих: потоков и запасов в их 
динамичной взаимосвязи и взаимовлиянии. Он позволяет 
комплексно, с системных позиций охватить все этапы сферы 
обращения: "снабжение-производство – хранение - распределе-
ние – транспорт - спрос - потребление". В сфере обращения 
логистика выполняет системообразующую, интегрирующую, 
регулирующую и результирующую функции. Развитие 
логистических систем в ходе реализации этих функций 
представляет собой сложный процесс, который может быть 
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рассмотрен с двух точек зрения. Первая характеризует 
онтологический подход, согласно которому процессы развития 
системы интерпретируются как саморазвивающиеся или 
"управляемые изнутри". Согласно второй точке зрения, 
характеризующей телеологический подход, процессы развития 
системы интерпретируются как реакция на внешне стимулы, то 
есть "управляются извне". Логистика как функция возникла в 
качестве реакции на новые потребности экономической системы 
(телеологический аспект); одновременно она представляет 
собой этап реализации конкурентных преимуществ фирмы как 
автономной саморазвивающейся системы (онтологический 
аспект). Таким образом, с эпистемологической (теоретико-
познавательной) точки зрения логистический подход в идеале 
должен представлять собой синтез альтернативных точек 
зрения: онтологического и телеологического подходов. 

Для понимания сути логистических процессов весьма 
продуктивной оказывается теория трансакционных издержек. 
Под трансакцией понимается как рыночная сделка между 
самостоятельными фирмами, так и любое внутрифирменное 
взаимодействие подразделений, имеющее экономический или 
административный характер. Логистический аспект принятия 
решения заключается в ответе на вопрос: где выгоднее 
осуществлять трансакцию - внутри фирмы, не прибегая к 
рыночному инструментарию, или с помощью посреднической 
сущности рынка. Логистические издержки, рассмотренные в 
трансакционной терминологии и позволяющие отличить ло-
гистику от традиционного управления материальными 
потоками, включают в себя: стоимость ресурсов, используемых 
для нахождения торговых партнеров, проведения переговоров 
об условиях поставок, составления контрактов и обеспечения 
прав собственности, получаемых посредством конкретной 
операции, а также затраты времени на достижение соглашения; 
плату за посреднические услуги, рекламные расходы и 
стоимость времени и усилий, затраченных на поиск торговых 
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партнеров; расходы на обеспечение экономической 
безопасности фирмы; затраты на хранение и транспортировку 
товаров от пункта приобретения к месту их использования. 

Основными логистическими категориями являются 
потоки и запасы, которые по отдельности в логистических 
системах существовать не могут: поток характеризует процесс 
изменения запаса, а запас отражает результат изменения и 
накопления потока. Экономический механизм формирования и 
потребления запасов в командно-административной и рыночной 
системах имеют значительные различия. Изучение системы 
потоков приводит к выводу о недопустимости утверждения об 
идентичности логистики и рохрематики: рохрематика оперирует 
только материальными потоками, в то время как логистика 
рассматривает совокупность потоков, присущую фирме как 
системе; рохрематика ограничивается границами предприятия, 
системой "производство-сбыт", логистика же ориентирована на 
значительно больший интервал. Таким образом, рохрематика -
не этап становления логистики, а ее составляющая часть. 

Логистика несводима к рохрематике - управлению 
материальными потоками в системе "производство-сбыт". Для 
наиболее полной реализации возможностей, заложенных в 
логистических системах, необходимо ведение новой категории - 
логистический поток. Его отличие от материального потока 
заключается в следующем: материальный поток однороден, в 
большинстве случаев он является простым, 
дифференцированным, логистический же поток - сложный, 
интегрированный, он представляет собой совокупность, по 
крайней мере, материального, финансового, правового и 
информационного потоков; материальный поток соединяет 
между собой массы материальных ресурсов, а логистический 
поток функционирует между складскими запасами поставщика 
и потребителя; материальный поток включает погрузочно-
разгрузочные операции лишь у потребителя, а логистический - и 
у поставщика; материальный поток включает "технологические" 
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логистические операции (комплектование поставки, погрузочно-
разгрузочные работы, транспортировка), логистический же, 
помимо них, включает ряд логистических операций, имеющих 
трансакционный характер. 

Хозяйственно-экономические системы, к числу которых 
принадлежат логистические, являются одними из наиболее 
сложных, созданных человеком в процессе своего развития, в 
связи с чем их классификация и описание без применения 
общей теории систем не представляются возможными.  

Выводы: На сегодня не определен отраслевой статус 
логистики как вид предпринимательской деятельности в 
структуре народного хозяйства, не установлен характер ее 
взаимодействия с другими отраслями экономики. Вследствие 
этого затруднительно определить функциональную роль 
логистики в рамках идеального и нормативного хозяйственного 
механизма, практически невозможно формализовать понятие 
крупного и среднего логистического предприятия. 
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Аннотация: В статье для анализа валютных пар на 

фондовом рынке, рассмотрены подходы к изучению истории 
валютных курсов, их характеристики и объем торговли. 
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доллар, корреляция, спред, волатильность, финансы, брокер, 
трейдер, валютный рынок, фунт 

 
Выбор валютной пары для торговли на рынке является 

одним из ключевых и нелегких решений на начальных этапах 
торговли и требует серьезного подхода от начинающего 
инвестора. Данные об истории валютных курсов весьма ценны 
для трейдеров, а также для транснациональных компаний, 
которые ведут бизнес за рубежом и которым необходимо 
конвертировать одну валюту в другую. Возможность знать, 
каковы сегодняшние курсы по сравнению с курсами обмена 
валют в прошлом, является ценным инструментом 
планирования и торговли [1]. Есть много розничных брокеров, 
которые предоставляют эту информацию бесплатно. Другие 
иногда взимают номинальную плату за эти данные. Важно 
провести собственное исследование, прежде чем принимать 
решение о том, где получить исторические данные об обменных 
курсах валют. Одна из причин, по которой историческая 
ценовая информация имеет решающее значение, заключается в 
количестве технических аналитиков, которые торгуют на 
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рынках валюты. Этот стиль торговли рассматривает прошлые 
результаты для выявления паттернов и других торговых 
сигналов, которые могут указывать на тенденции, развороты и 
уровни поддержки или сопротивления на рынке. Эти данные 
могут быть включены в пакеты программного обеспечения для 
прогнозирования, чтобы помочь валютным трейдерам в анализе 
торговли с помощью технических графиков и индикаторов. 

1. История валют относится к историческим данным об 
обменных курсах между валютными парами. 

2. Трейдеры используют валютные истории в процессе 
технического анализа и составления валютных графиков, чтобы 
совершать более обоснованные сделки. 

3. Многие онлайн-брокеры предлагают пользователям 
валютные истории, но есть несколько других официальных 
ресурсов для поиска данных об обменных курсах за последние 
десятилетия [2]. 

От вида валютной пары, выбранной для торговли, 
зависит характер и эффективность торговой стратегии и как 
следствие хороший заработок. Большинство трейдеров торгуют 
исключительно одной парой валют – это позволяет 
сосредоточить свое внимание на определенном графике, 
макроэкономических показателях, новостях и исключить 
относительно напряженную работу с рынком. Другие, обычно 
профессиональные трейдеры, предпочитают вести торговлю с 
несколькими парами валют, что существенно повышает объем 
работы. 

Валютной парой называется пара валют, которая 
образует определенный курс и является объектом торговли на 
рынке [3]. 

При выборе валютной пары необходимо учитывать ее 
определенные характеристики, такие как: волатильность, 
корреляция, закономерности движения, спред. 

Волатильность. определяет рыночный диапазон, в 
котором происходит колебание валюты за определенный 
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промежуток времени [4]. Чем выше волатильность, тем выше 
становится вероятность того, что вы заработаете или потеряете 
часть депозита. В большинстве случаев она зависит от времени 
работы экономик и рынков различных стран. В случае резких 
изменений экономических либо политических событий в мире 
волатильность различных валютных пар может стремительно 
вырасти. В связи с таким поведением волатильность различных 
валютных пар подразделяется для тихих либо агрессивных пар. 

Корреляция определяет некую меру идентичности для 
графиков различных валютных пар. Корреляция обладает 
определенными числовыми значениями. Если ее значение 
находится в диапазоне от 1 до +1 графики валютной пары 
двигаются идентично, если цифры диапазона приобретают 
значение ноль, графики совершают независимые друг от друга 
движения. 

Каждая валютная пара обладает определенными 
закономерностями движения на рынке. В основном они зависят 
от времени суток, так как это влияет на активность, которой 
обладает рынок в различные часы работы [5]. 

Спред – величина, характеризующая разность между 
ценой на покупку валюты и ценой на ее продажу. Спреды 
подразделяются на фиксированные и плавающие. 
Фиксированные более удобные, так как имеют постоянное 
значение, а вот величина «плавающего» спреда зависит от 
ликвидности валютной пары. Чем больше на рынке покупают и 
продают определенную валюту, тем его величина будет меньше. 

 
Таблица 1 – Объем самых торгуемых валютных пар в мире 

№ 
Валютн
ая пара 

Объе
м, % 

№ 
Валютн
ая пара 

Объе
м, % 

№ 
Валютн

ая 
парам 

Объе
м, % 

1 
EURUS

D 
27.95

% 
1
1 

AUDJPY 2.73% 
2
1 

AUDCH
F 

0.7% 

2 USDJPY 13.34 1 EURAU 1.8% 2 EURCA 0.7% 
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№ 
Валютн
ая пара 

Объе
м, % 

№ 
Валютн
ая пара 

Объе
м, % 

№ 
Валютн

ая 
парам 

Объе
м, % 

% 2 D 2 D 

3 
GBPUS

D 
11.27

% 
1
3 

EURCH
F 

1.73% 
2
3 

CADJPY 0.67% 

4 
AUDUS

D 
6.37% 

1
4 

AUDNZ
D 

0.96% 
2
4 

GBPNZ
D 

0.64% 

5 
USDCA

D 
5.22% 

1
5 

NZDJPY 0.93% 
2
5 

CADCH
F 

0.58% 

6 
USDCH

F 
4.63% 

1
6 

GBPAU
D 

0.89% 
2
6 

CHFJPY 0.57% 

7 
NZDUS

D 
4.08% 

1
7 

GBPCA
D 

0.81% 
2
7 

NZDCA
D 

0.48% 

8 EURJPY 3.93% 
1
8 

EURNZ
D 

0.78% 
2
8 

NZDCH
F 

0.38% 

9 GBPJPY 3.57% 
1
9 

AUDCA
D 

0.76%    

1
0 

EURGB
P 

2.78% 
2
0 

GBPCHF 0.73%    

 
Евро/Доллар США. По праву занимает первое место по 

покупке и продаже на рынке Forex. Пара обладает невысокой 
волатильностью и является труднопредсказуемой из-за 
большого количества игроков, использующих ее в качестве 
инструмента торговли. Большинство прогнозов в адрес этой 
валютной пары зачастую противоречивы [6]. 

Британский Фунт Стерлингов/Доллар США. Пара 
является очень волатильной. Бытует мнение, что она в точности 
копирует движение графика Евро/Доллар США, но это ошибка. 
В некоторых случаях движения действительно схожи, но это 
происходит нечасто. Пара очень чувствительна к изменениям 
политической и экономической обстановки стран, которые она 
представляет, поэтому тщательное отслеживание новостей и 
экономических показателей является обязательным. 
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Необходимо помнить, что при выборе валютной пары 
каждый инвестор должен тщательно проанализировать все ее 
характеристики и выбрать оптимальную и подходящую по всем 
критериям к его торговой стратегии. В противном случае вы 
можете потерять часть вашего депозита. 
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Аннотация: В статье рассматривается структура 

современного нефтегазового рынка. Показана мировая 
потребность в энергоресурсах и динамика их потребления. В 
работе проанализированы основные источники 
энергоснабжения и их перераспределение в современных 
условиях. В заключении разбирается влияние потребления 
энергоресурсов на мировую экономику. 
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В современном мире, в связи с появлением 

инновационных технологий, в производстве произошли 
количественные и качественные изменения структуры 
распределения и потребления энергоресурсов. Большинство 
стран берут курс на сокращение внутреннего потребления 
энергий. Активно привлекаются в промышленный оборот 
локальные виды топливных ресурсов, в том числе и 
возобновляемых [1]. На протяжении 2015-2022 года, в 
результате политической нестабильности и эпидемии COVID-19 
в мире, рост производства большинства продукций был 
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относительно низкий в ряде стран. В том числе введение 
санкций на нашу страну повлиял на структуру и динамику роста 
темпов производства [2]. 

На ближайшие 20 лет на мировом рынке предполагается 
перенос основного спроса на энергоносители от стран США и 
Евросоюза в азиатские страны, которые являются 
быстроразвивающимися. В соответствии с этим ожиданием к 
2050 году мировой рынок производства энергии должен 
удвоится. Данное предположение основано на положительных 
динамиках экономических показателей стран с развивающейся 
экономикой, представленные в таблице 1.  

 
Таблица 1 – Мировая потребность на различные источники 

энергии по странам, млн.т.нефт.экв. 
№ п/п Страна 2019 г., Mtoe 2020 г., Mtoe 2021 г., Mtoe 

1 Китай 3396 3471 3652 

2 США 2220 2029 2123 

3 Индия 938 885 927 

4 Россия 773 741 811 

5 Япония 417 386 400 

6 Европа 1817 1701 1787 
 
На основании таблицы 1 составим динамику изменения 

показателей в виде графика, для повышения наглядности 
данных, а также упрощения анализа и оценки представленных 
значений. 

В общем данные страны каждый год показывают 
трехпроцентный рост и могут в перспективе увеличить эти 
показатели (в благоприятных условиях) [3]. Но данные темпы 
роста могут компенсироваться увеличением эффективности 
применения энергии. Соответственно спрос потребления 
энергии по миру примерно вырастет на 30 %, а не на 100 %. 
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Рисунок 1 – Мировая потребность на различные источники 
энергии по странам, млн.т.нефт.экв. 

 
 
В 2019-2021 годах добыча нефти повысилась за счет 

стран Ближнего и Среднего Востока, с сокращением объема 
добычи этого сырья в Китае и США. Однако после выхода с 
карантина в 2020 году в Китае наблюдается снижение 
потребления энергоресурсов, с дальнейшим наращиванием 
темпов в 2021 году. Аналогичные показатели можно наблюдать 
и в ряде других стран, таких как США, Индия, Россия и многих 
странах Европы. 

В последние годы увеличилась значимость электрической 
энергии из возобновляемых источников, рост выработки 
составляет 29 % в отличие от десятилетия ранее. Для справки: в 
данный период производство традиционных видов топлива, такого 
как нефть, уголь и газ повысилось в два раза меньше на 15 %. 

При этом нефть, газ и уголь продолжат быть основными 
источниками энергии, а инновационные возобновляемые 
источники энергии, совместно с атомной и гидроэнергией, будут 
обеспечивать только часть от ожидаемых 30 %. Ожидается, что 
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традиционные источники останутся доминирующими и на 2050 
год на них придутся 75 % поставок, в 2021 году 57,9 % 
представленные в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Мировая потребность на различные источники 

энергии в 2021 году, % 
№ п/п Тип энергии 2021 г., %

1 Нефть 
2 Уголь 
3 Газ 
4 Гидроэнергетика 
5 Ветряная 
6 Солнечная 
7 Ядерная 

 
На основании таблицы 2 составим динамику изменения 

показателей в виде графика, для повышения наглядности 
данных, а также упрощения анализа и оценки представленных 
значений. 

 

Рисунок 2 – Мировая потребность на различные источники 
энергии в 2021 году, % 
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В 2021 году мировые энергетические потребности 
обеспечиваются семью разновидностями ресурсов. Основной 
спрос приходится на не возобновляемые источники, такие как 
нефть, газ и уголь, более 72 %. Данное сырье в дальнейшем 
будет оставаться основой для энергообеспечения мирового 
хозяйства, при том известные запасы нефти и газа, в условиях 
стабильного уровня добычи, будут достаточны на ближайшие 50 
лет, а уголь более 150 лет.  

По графику можно отметить, что несмотря на 
доминирующую позицию основных традиционных источников 
энергии, возобновляемые источники, такие как гидроэнергетика 
(10 %), ветряная (4 %) и солнечная (3 %), не уступают и 
наращивают преобладание в странах по внутреннему 
потреблению. 

В мировом энергетическом хозяйстве большой прогресс 
был связан с сферой возобновляемых источников энергии. 
Лидирующую позицию в данной сфере занимает Голландия. В 
2021 году на нее приходилось более 50 % производимой 
энергии, и удельный вес солнечной энергии около 18 %. Однако, 
страны Евросоюза испытывают общий дефицит энергоресурсов, 
компенсирующиеся за счет импорта других стран. Ведущим 
импортером в Евросоюз оставалась Россия. Структура импорта 
рассмотрена в таблице 3-5 на рисунке 3-5.  

 
Таблица 3 – Структура экспорта нефти в 2021 году, млн.б/с 

№ п/п Тип энергии Нефть, млн. б/с 
1 США 16,585 
2 Саудовская Аравия 10,954 
3 Россия 10,944 
4 Канада 5,429 
5 Ирак 4,102 
6 Китай 3,994 
7 Иран 3,620 
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В общем за последние годы повысилась эффективность 
применения энергоресурсов. При росте ВВП на 27,6 % мировое 
потребление энергии повысилось всего лишь на 18 %. В 
последние несколько лет эффективность применения 
энергоресурсов повысилось на фоне снижения потерь 
потребляемой энергии. В промежуток с 2015 по 2019 годы при 
росте мирового ВВП на 25,5 % мировое потребление 
повысилось только на 16,8 % [4]. Соответственно темпы роста 
потребления энергоресурсов стали более 2 % и первая часть 
десятилетия охарактеризована устойчивым дефицитом 
энергоресурсов, составившие в среднем 130 млн.т. 

С 2021 года ситуация начала меняться в другую сторону. 
Темп роста применения энергии всех видов за последние 
несколько лет уменьшились до 1 %, а дефицит сменился в 
избыток. Так, добыча нефтепродуктов превысила спрос на 90 
млн.т. в год в 2021 году, в то время как цены на нефть упали в 3 
раза к отношению рекордным уровням 2008 и 2012 годов [5].  

К началу 2020 года перед мировым кризисом нетто-
экспортеры топливно-энергетических товаров не приняли 
соответствующих мер по стабилизации рынка, несмотря на 
очевидные издержки и потери национальных бюджетов, 
вызванных пандемией короновируса [6]. 
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Аннотация: Общественное питание представляет собой 

отрасль экономики, основу которой составляют предприятия, 
характеризующиеся единством форм организации производства 
и обслуживания потребителей и различающиеся по типам, 
специализации. Общественное питание – одно из главных 
условий существования человека. Количество, качество, 
ассортимент потребляемой пищи, своевременность и 
регулярность приема пищи оказывают решающее влияние на 
жизнедеятельность организма, вот почему искусство 
приготовления пищи является одной из древнейших областей 
человеческой деятельности. Общественное питание – одна из 
составляющих жизни общества. На предприятиях 
общественного питания осуществляется производство готовых 
блюд и кулинарных изделий, организуются их реализация и 
потребление. 

Ключевые слова: общественное питание, предприятие, 
банкет, качество, обслуживание 

 
Общественное питание представляет собой отрасль 

экономики, основу которой составляют предприятия, 
характеризующиеся единством форм организации производства 
и обслуживания потребителей и различающиеся по типам, 
специализации. 

Предприятия общественного питания имеют ряд 
особенностей. Если большинство предприятий других отраслей 
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ограничиваются выполнением только одной, максимум двух 
функций, например, предприятия пищевой промышленности 
выполняют функцию производства, предприятия торговли-
реализации продукции, то предприятия общественного питания 
выполняют три взаимосвязанные функции [1-3]: 

 производство готовой продукции; 
 продажа готовой продукции; 
 организация его потребления. 
Продукция, выпускаемая предприятиями общественного 

питания, имеет ограниченный срок реализации. Так, в массовом 
производстве горячие блюда готовятся за 2-3 часа реализации, а 
холодные – за 1 час. Для этого необходимо выпускать продукты 
партиями, по мере их потребления [4-7]. 

Ассортимент продукции, выпускаемой предприятиями 
общественного питания, очень разнообразен, для ее 
приготовления используются разные виды сырья. Разнообразие 
выпускаемой продукции позволяет более полно удовлетворить 
спрос потребителей, но усложняет организацию производства: 
многие виды сырья требуют особых условий хранения, 
различных помещений для механической варки. 

Разнообразие продукции зависит от характера спроса и 
особенностей обслуживаемого контингента, его 
профессионального, возрастного, национального состава, 
условий труда, учебы и других факторов. 

Режим работы предприятий общественного питания 
зависит от режима работы обслуживаемых ими потребительских 
контингентов предприятий питания, учреждений и учебных 
заведений. Это требует от предприятий особенно интенсивной 
работы в часы наибольшего потока потребителей – во время 
обеденных перерывов. 

Спрос на продукты общественного питания подвержен 
значительным изменениям в зависимости от времени года, дней 
недели и даже часов дня. Летом увеличивается спрос на 
овощные блюда, прохладительные напитки и холодные супы. С 
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точки зрения маркетинга каждая компания должна 
анализировать и изучать рынок сбыта, от него зависит 
ассортимент продукции и методы обслуживания. 

Предприятия общественного питания предоставляют 
множество других услуг помимо общепита, таких как 
организация и обслуживание торжеств, семейных обедов, 
досуговых услуг, прокат посуды и другие функции. 

Указанные особенности работы предприятий 
общественного питания учитываются при рациональном 
размещении сети предприятий, выборе их видов, определении 
режима работы и составлении меню 

В зависимости от классности и специализации гостиницы 
служба питания и напитков может включать следующие 
подразделения: 

 кухня; 
 рестораны и бары; 
 банкетная служба; 
 служба обслуживания в номерах (room-service); 
 служба мини-баров. 
Далее более подробно рассмотрим подразделения 

службы питания и напитков в гостиничном комплексе. 
Кухня является производственным подразделением 

службы питания и напитков, так как отвечает за приготовление 
и оформление блюд и десертов, предлагаемых гостям в 
ресторанах в виде «шведского стола» (завтрак, обед, ужин) и по 
меню a la carte, при организации кофе-пауз, банкетов и 
фуршетов, праздничных ужинов, а также выездных 
мероприятий. 

Шеф-повар предприятия питания – главный повар кухни, 
он отвечает за разработку меню в ресторанах и барах, вариантов 
ланчей, кофе-пауз, фуршетов и ужинов для банкетной службы, а 
также тематических вечеров и фестивалей иностранной кухни. В 
отдельных случаях сам участвует в приготовлении блюд. 
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Кроме того, шеф-повар руководит персоналом кухни, 
контролирует качество блюд и затраты на их производство. 
Повара и кондитеры непосредственно участвуют в 
приготовлении блюд. Служба стюардинга отвечает за чистоту 
посуды и столовых приборов кухни, складов, ресторанов и 
баров, кафе для персонала и банкетных залов. 

Рестораны и бары включают помещения, оборудование и 
персонал, необходимые для непосредственного оказания услуг 
питания в гостинице. Основной функциональной зоной всех 
сотрудников службы являются рестораны и бары, работающие в 
определенные часы. В течение дня официанты и метрдотели 
обслуживают проходящие в ресторанах в установленное время 
завтраки, ланчи и ужины для гостей и внешних потребителей (с 
улицы), а также выполняют специальные заказы (организация 
питания групп и участников конференций в ресторанах по 
существующему меню или «шведский стол»). 

К специфической особенности сферы питания в 
гостинице можно отнести необходимую способность 
ресторанного менеджмента оперативно решать возникающие 
сложности при полной загрузке номерного фонда, так как это 
может значительно повлиять на качество обслуживания в кафе 
или ресторане и, как следствие, на их доходность. 

Обеспечение качества обслуживания на предприятиях 
питания в гостиничном бизнесе требует отказа менеджмента от 
устойчивой централизации, характерной линейно-
функциональным системам управления отелями. Более 
эффективным будет предоставление максимального уровня 
автономности каждому подразделению общепита. 
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Аннотация: В настоящее время не подлежит сомнению, 

что появление криптовалют кардинально изменило 
представление о мире финансов и принципах ведения бизнеса. 
За последние десять лет они вызывают критику, считаются 
причиной преступности, сопровождаются как большими 
заработками, так и неудачами. Возникновение криптовалюты 
является частью криптоэкономики (цифровой экономики), в 
основе которой лежит принципиально новая технология – 
блокчейн. 

Ключевые слова: криптовалюта блокчейн 
 
Несмотря на доминирующее отношение к криптовалюте 

как к финансовому спекулятивному инструменту, с 
экономической, социальной и культурной точек зрения 
объяснение феномена криптовалют, регулируемых жесткими 
законами математических вычислений, заложенных в 
технологии блокчейна, может лежать далеко за пределами 
финансовой системы, имея ввиду те риски, в том числе и 
финансово-политического характера, которые сегодня 
продуцирует рынок криптовалют и технология блокчейна, 
обеспечивающая его функционирование. 
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Говоря об экономическом смысле появления 
криптовалют, следует, в первую очередь, обратить внимание на 
то, что благодаря её появлению в национальных финансовых 
системах, складываются две параллельно функционирующие 
подсистемы – криптосистема и традиционная система 
денежного обращения. 

Такое «раздвоение» уже само по себе является 
проблемным, поскольку финансово-экономической наукой 
доказано, что только «финансовая централизация» под 
контролем государственного регулятора обеспечивает 
бесперебойное денежное обращение, хотя и не может 
полностью гарантировать устойчивость национальных валют. В 
тоже время государственный контроль обеспечивает 
необходимый объём денежной массы, правила кредитования, 
условия обеспечения валютного курса и т.д. 

Что касается криптовалют, то они имеют иной характер, в 
их основе лежит частный интерес к производству финансовых 
суррогатов, которые могут заменить традиционные деньги, 
создав финансовую систему, функционирующую вне 
государственного контроля, по правилам, которые заложены в 
цифровой алгоритм обращения криптовалют. 

Само по себе появление криптовалют в определенной 
степени связано с технологией их эмиссии, которая может 
инициироваться неограниченным кругом лиц, хотя и в данном 
случае ограничения существуют. Речь идет о том, что эмиссия 
криптовалют требует мощной технической базы, объёмы 
потребляемой электроэнергии при создании криптовалют 
настолько значительны, что активный майнинг в глобальном 
масштабе требует создания новых энергетических мощностей, 
объёмы которых до сих пор не определены. 

К другим проблемам, связанным с майнингом биткоинов, 
следует отнести существенные выбросы тепла в процессе 
майнинга, порождающие проблему не только финансовых 
спекуляций, но и усиление нагрузки на внешнюю среду. Также, 
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существенная волатильность криптовалют делает инвестиции в 
данную сферу финансов весьма рискованным предприятием [1-
4].  

В то же время, рассматривая криптовалюту, мы не можем 
не остановиться на особенностях использования технологии 
блокчейн, которая на самом деле обеспечивает обращение 
данных финансовых суррогатов в платежных системах. В 
настоящее время существуют различные подходы к 
определению термина блокчейн, такие как:  

 способ хранения данных, а также цифровой реестр 
трансакций, сделок, контрактов [6];  

 картотека, куда записываются и особым способом 
шифруются данные о любых операциях [1];  

 публичная база всех трансакций, осуществляемых в 
системе за всю историю её существования [5]. 

При этом все существующие подходы к определению 
сущности блокчейна сводятся к описанию тем или иным 
способом фундаментального принципа действия этой 
технологии, а именно к построению в соответствии с 
определёнными правилами цепочки сформированных блоков 
трансакций. 

Каждый блок содержит всю необходимую для 
функционирования сети информацию, свой порядковый номер и 
хэш-сумму (шестнадцатизначное число) предыдущего блока. 
Иными словами, каждый последующий блок «вмещает» в себя 
информацию предыдущих блоков и этот механизм позволяет 
надежно хранить все необходимые данные в сети, ведь если 
изменить хотя бы один символ в блоке, то его хэш изменится 
целиком и все нули исчезнут. 

Таким образом, именно технический аспект блокчейна 
определяет привлекательность криптовалют как 
«супернадежного» средства платежа, однако при этом все иные 
аспекты их использования скорее говорят против того, чтобы 
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криптовалюты становились новой базовой единицей мировой и 
национальных финансовых систем. 

Несмотря на всю важность фактора «безопасность», 
который рассматривается в качестве важнейшего преимущества 
криптовалют и использования блокчейна в этой системе – связке 
(криптовалюта – блокчейн») имеется целый ряд недостатков:  

1. Технология имеет существенные ограничения по 
объёмам трансакций, её трансакционные возможности для 
одного пользователя ограничены девятью операциями в 
секунду, тогда как банковские процессинговые технологии 
обрабатывают тысячи операций в секунду. В настоящее время 
блокчейн только набирает обороты, однако уже сегодня данное 
ограничение весьма существенно для крупных компаний, 
осуществляющих тысячи платежей в день. 

2. Сомнительной является и возможность использования 
блокчейн технологии в процессе реализации так называемых 
«умных» контрактов (старт-контрактов), из которых полностью 
исключен человеческий фактор. В данном случае речь идёт о 
том, что результат трансакции зависит от комбинации расчётов 
внутри блокчейна и информации из открытых источников. К 
примеру, финансовые контракты, в которые инвестируют 
несколько сторон, а прибыль зависит от внешних факторов: 
курса рубля к доллару, стоимости акций компании, цены на 
драгоценные металлы и т.д. Информация должна находиться в 
открытом доступе, и должно быть, как минимум пять 
источников, готовых подтвердить и предоставить точные 
цифры. В тоже время отсутствие человеческой 
интеллектуальной составляющей не даёт возможности 
совершать в системе традиционные операции по защите своих 
финансовых интересов.  

Например, полностью исчезает возможность 
использования инструментов «хеджирования на основе 
предвидения будущей финансовой ситуации», что повышает 
рискованность «доверительного управления финансами с 
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помощью смарт контрактов», а также исключает из финансовой 
сферы процессы предвидения и стратегического планирования; 
не менее сомнительным является и возможность использования 
технологии InitialCoinOffering (первичное размещение токенов), 
которая создана для использования технологии блокчейн в 
процессе эмиссии токенов, напоминающие по своим свойствам 
ценные бумаги. По своей сути каждый токен – это всего лишь 
ссылка на какой-то закодированный договор, смартконтракт, 
хотя выпускать или покупать токены-акции достаточно 
рискованно, так как в данной сфере отсутствуют организации, 
которые гарантируют «чистоту сделки», которая может 
обеспечить защиту прав владельца, а также правила 
регулирования операций с криптовалютами. Однако, технология 
InitialCoinOffering разрешает данное противоречие, отслеживая 
«чистоту контракта» на всем протяжении существования акции, 
хотя и не может гарантировать её обеспечение на этапе 
создания. Таким образом, появляются возможности для 
создания гигантских «цифровых финансовых пирамид», в 
которых технология блокчейна играет роль своеобразного 
центра, дающего возможность обогащаться лицам, стоящим у 
истоков создания криптовалют и эмиссии токенов;  

1. Эффективному (для экономики страны) 
функционированию технологии блокчейн препятствует не 
столько его разработка, сколько интероперабельность, имея 
ввиду, что каждая страна должна, фактически, создать свой 
«национальный» блокчейн, который должен быть адаптирован 
под национальную финансовую систему и, вместе с тем, быть 
совместим с иными блокчейн – платформами. 

2. Критически следует оценивать аргумент относительно 
того, что в случае, если валюта какой-то страны существенно 
девальвирует, она может перейти на биткоины, при этом 
монополии центральных банков на эмиссию денег уже не будет, 
что в результате создаст конкуренцию валют и будет 
способствовать стабилизации курса за счёт повсеместного 
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использования «наиболее сильной валюты». В данном случае 
следует иметь ввиду, что использование множества валют 
создаст прецедент «избирательного приёма различных средств 
платежа», имея ввиду, что каждый индивидуум сможет сам 
решать, какая валюта для него предпочтительна с точки зрения 
накопления и использования, в результате чего сама блокчейн-
технология станет лишь обстоятельством, затрудняющим 
торговые операции, а криптовалюты – фактором, способным 
уничтожить национальную финансовую систему в кратчайшие 
сроки. 

3. Глобальный сбой в системе энергоснабжения 
затруднит, а то и парализует, процесс передачи данных 
посредством использования системы интернет, однозначно 
приведет к параличу всей финансовой системы, чего, в 
принципе, возможно избежать, использую в таком случае 
традиционную «бумажную» наличность. 

Как представляется, последнее обстоятельство имеет 
наиболее существенное значение в свете военных и 
технологических угроз, вставших перед Россией в 2022 году, 
имея ввиду, что сама технология блокчейна, а также 
возможности её использования, находятся под контролем 
западных стран, предсказать логику действий которых в 
отношении России – невозможно. 

В этой связи, наряду с иными недостаткам 
криптовалюты, в настоящее время на первый план выходит 
финансово-политическая составляющая рисков, связанная с 
использованием данного платежного инструмента и 
обеспечивающей функционирование данного инструмента 
технологии – блокчейна. 

Данное обстоятельство следует учитывать в России, 
формируя национальный взгляд на возможности использования 
данных цифровых инструментов, обращая внимание, что 
крупнейшие мировые финансовые игроки отказываются от их 
использования, понимая всю зыбкость и непредсказуемость 
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данных технологических новшеств и финансовых суррогатов [2, 
7]. 
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СЕКЦИЯ 6. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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МЕТОДИКА РАБОТЫ С ХУДОЖЕСТВЕННЫМ 
ТЕКСТОМ В РАМКАХ КОММУНИКАТИВНОГО 

ПОДХОДА НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА Е. 0Г. 
ВОДОЛАЗКИНА «ЛАВР» 

 
О.А. Мосейко, 

асс. кафедры русского языка и литературы, 
ИФЖиМКК ЮФУ, 

г. Ростов-на-Дону 
 
Аннотация: В статье рассматриваются способы работы с 

художественным текстом Е. Водолазкина «Лавр», связанные с 
образованием превосходной степени колоративных 
прилагательных, образованных от лексемы «красн». На примере 
текста «Лавр» с помощью частичной выборки примеров с 
дериватом -красн- представлена последовательность работы с 
качественными прилагательными в рамках урока русского языка 
как для иностранных студентов художественного профиля, 
владеющие русским языком на уровне В1. Статья адресована 
преподавателям РКИ, а также всем, изучающим русский язык.  

Ключевые слова: художественный текст на уроке РКИ, 
предтекстовая работа, притекстовая работа, послетекстовая 
работа, качественные прилагательные, превосходная степень 
прилагательных, дериват «красн» 

 
По мнению Н.М. Шанского, языковые особенности, 

имеющиеся в художественном произведении, «позволяют 
развить лингвистические знания учащихся, знакомить их с 
развитием и изменением нашего языка, помогают, наряду с 
другими текстами, упражнениями и заданиями, познать 
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функциональную систему русского языка в динамике, усвоить 
его законы и правила, объективно оценивать чужую и 
собственную речь, правильно, грамотно и выразительно 
говорить и писать, с учетом характера и статуса как 
письменного произведения, так и устного высказывания» [1-5]. 

Коммуникативный подход позволяет наглядно 
представить систему иноязычной коммуникации. Методика 
обучения иностранным языкам рассматривает 
коммуникативный акт как информативно-речевой продукт 
коммуникативной ситуации. В художественном тексте мы 
можем оценить речь говорящих на примере различных ситуаций 
коммуникации. 

Методика работы с поэтическими текстами на уроках 
РКИ, система пред- при- и послетекстовых заданий, описана 
Н.В. Кулибиной в книге «Зачем, что и как читать на уроке?» [4]. 
В соответствии с основными этапами работы с художественным 
текстом, мы разработали занятие по русскому языку как 
иностранному для студентов, владеющих русским языком не 
ниже уровня В1. 

На занятии мы разберём превосходную степень 
качественных прилагательных -красивый-, -красный- с 
помощью слов; самый и наиболее, формообразующего 
суффикса -ейш-/ -айш-. 

1. Ввод в контекст занятия. 
Преподаватель предлагает вспомнить, что обозначает 

прилагательное и какие прилагательные называются 
качественными? После преподаватель проверяет домашнее 
задание по цепочке, устно. 

Учащимся предоставляется 2 карточки со словами 
красивый и красный. Студенты должны определить к какой 
категории качественных прилагательных они относятся: 

1) цветовые признаки: белый; 
2) пространственные признаки: далёкий; 
3) время: поздний; 
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4) черты характера: добрый; 
5) интеллект: умный; 
6) физиологические характеристики; сильный; 
7) социальные характеристики; богатый; 
Вопросы для ввода в контекст занятия: 
1. Как вы считаете, цвета, которые вы выбрали к какой 

категории отнесём? 
2. Составьте словосочетание со словом красный и 

красивый.  
3. Рассмотрите следующий пример: 
«— Под одной из икон в красном углу лежала повесть об 

Александре Македонском» [2] из текста Водолазкина Е.Г. 
«Лавр». Демонстрация портрета автора и его книги в 
интерактивном формате. 

Преподаватель даёт историческую справку, что красный 
употребляется в значении красивый. Рассматриваем 
изображения икон («Троица», «Архангел Михаил», «Спас в 
силах» иконописца А. Рублёва и делаем вывод, что красный 
цвет один из первых, которые могли добыть из червонца [1]. 

2. Объяснение нового материала. 
Преподаватель рассказывает, как образовать 

превосходную степень прилагательных с помощью слова самый: 
самый красивый, а также с помощью суффикса -ейш- -
красивейший. Применяем ту же модель к слову красный –, 
краснейший, но -наиболее- красный как разговорная форма 
(работа со словарём в подготовленной презентации). 
Рассмотрим отрывок из романа «Лавр». Притекстовая работа: 
семантизируем слово караван, поясняем значение 
словосочетания: выходила тревога. 

«Брат Гуго громко захохотал. Глядя на него, стали 
улыбаться и киевские купцы. Смех брата Гуго оказался, что 
через минуту смеялся уже весь караван. С этим смехом 
выходила тревога. В этом смехе заключалась радость тех, кого 
впереди ждала Венеция – прекраснейший город на земле» [2].  
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Задание 1. Найдите в тексе превосходную. Степень 
прилагательного красивый. Как определили, что оно входит в 
слово -прекрасный-. Можно сказать, что слова красный и 
красивый в русском языке чаще ассоциируются с красотой?  

Задание 2. Образуем превосходную степень с 
колоритными прилагательными:  

Белый, синий, чёрный, жёлтый, зелёный. Образуем со 
словом наиболее: наиболее жёлтый, наиболее белый, наиболее 
зелёный. Определяем, что данный словосочетания 
употребляются в утрированном (гиперболизированном) 
значении. Например: «Ученые воспроизвели структуру чешуек 
белых надкрыльев жуков и получили «наиболее белый» из 
существующих материалов»  

Делаем вывод: в русском языке превосходная степень в 
словах, обозначающих цвет, используется в языке чаще всего в 
художественных произведениях для того, чтобы подчеркнуть 
качество прилагательного, усилить его значение. (демонстрация 
цветов, отличающихся по тону, интенсивности цвета). 

Задание 3. Заполняем в интерактивной форме таблицу 
для каждого прилагательного. 

Предоставляем список примеров с колоритными 
прилагательными. 

3. Закрепление материала.  
Задание 1. Соотнесите слово и образованную от него 

превосходную степень прилагательного, а также подходящее 
предложение (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Задание 1 

красный красивейший 
Самый 

красивый 
Самую красивую вазу 

оставили в главном зале. 

прекрасный желтейший 
Самый 

большой 
Самый большой дом был 

наиболее прекрасный 

жёлтый прекраснейший 
Наиболее 

белый 

Наиболее белые гольфы 
Арина надела на свой 

выпускной. 
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красивый краснейший 

Наиболее 
красный, 
Самый 

красный 

Из самой красной ткани 
сшили праздничный 

наряд. 

длинный старейший 
Наиболее 
жёлтый 

Самым круглым 
предметом на планете 

считается сфера из 
кремния 

старый длиннейший 
Самый 
старый 

Ватикан – один из самых 
старых государств в 

мире. 

круглый круглейший 
Самый 

круглый 

Для прорисовки 
сердцевины цветов 
нужно брать самый 

жёлтый! 

белый белейший 
Самый 
белый 

В Китае построили 
самую длинную 

железную дорогу. 

большой - 
Самый 

большой 

Прекраснейшие донские 
угодья разливаются в 

солнечном свете. 
 
Мы предлагаем в качестве домашнего задания студентам 

выполнить типовую и творческую работу по образованию 
превосходной степени прилагательных. 

Домашнее задание. 
Преподаватель задаёт домашнюю работу в google 

документе. 
1. Дополните таблицу 2 примерами из слов для справок. 
 

Таблица 2 – Примеры из слов для справок 
Простая 

сравнительная 
степень 

Составная 
сравнительная 

степень 

Простая 
превосходная 

степень 

Составная 
превосходная 

степень 

быстрее 
менее 

интересный 
интереснейший 
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Простая 
сравнительная 

степень 

Составная 
сравнительная 

степень 

Простая 
превосходная 

степень 

Составная 
превосходная 

степень 

  
глубочайший 

самый 
искусный 

красивее 
 

ультрамодный 
 

 
более яркий 

  
 
Слова для справок: мужественнее, самый прилежный, 

менее внимательный, самый добрый, смелее, ловчее всех, 
наилучший, более чуткий. 

2. Используя знания о способах образования степеней 
сравнения, нужно заполнить таблицу в соответствии с 
грамматическими нормами (табл. 3). 

 
Таблица 3 – Степени сравнения 

Простая 
сравнительная 

степень 

Составная 
сравнительная 

степень 

Простая 
превосходная 

степень 

Составная 
превосходная 

степень 

быстрее 
менее 

интересный 
интереснейший 

самый 
прилежный 

мужественнее более чуткий глубочайший 
самый 

искусный 

красивее 
менее 

внимательный 
ультрамодный ловчее всех 

смелее более яркий наилучший самый добрый 

 
Следует сказать, что коммуникативный подход не 

предполагает строгих рамок ведения занятия [5, 6]. Филолог 
Е.И. Пассов, разработавший коммуникативную модель, говорил 
о том, что художественный текст является одним из способов 
демонстрации функционирования речевых единиц в различных 
ситуациях общения. Работая с текстами современных писателей 
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мы также реализуем актуализацию знаний и развиваем 
мотивационные модели учащихся [5]. 

«Внедрение коммуникативного подхода, основанного на 
развитии коммуникативной компетенции в практику 
преподавания РКИ, позволит решить проблему эффективного 
обучения языку не через запоминание правил и форм и их 
отработку» [5], а через ситуативное общение в художественном 
тексте. 
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Аннотация: В статье автор рассматривает определения 

уголовно-процессуальных доказательств. В статье оценивается 
замена словосочетания «любые фактические данные», 
имевшегося в УПК РСФСР, на словосочетание «любые 
сведения» в УПК РФ, создавшая возможность для выводов 
некоторых авторов об отсутствии указания закона на 
фактический характер сведений, претендующих на статус 
доказательств.  

По мнению автора, и достоверность, относимость, 
допустимость – это критерии оценки не доказательств, а 
сведений, получаемых в ходе доказывания, для возможности их 
использования в качестве доказательств.  

Критерии же оценки доказательств указаны в ч. 1 ст. 17 
УПК РФ – это закон и совесть уполномоченного лица, 
оценивающего доказательства по своему внутреннему 
убеждению. В отличии других мнений ученых, полагающих, что 
необходимыми свойствами доказательств являются только 
относимость и допустимость, автором обосновывается позиция, 
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согласно которой каждое доказательство должно обладать и 
свойством достоверности. Лишь при наличии всего комплекса 
необходимых свойств получаемые в ходе доказывания сведения 
могут быть наделены статусом доказательств. Автором 
выявляется, что каждое из необходимых свойств доказательства 
обладает самостоятельным содержанием и значением, поэтому 
недопустимо их смешение.  

Делается вывод о том, что основанием всех 
процессуальных решений должны являться обладающие 
свойствами относимости, допустимости и достоверности 
доказательства. По мнению автора, четкому пониманию 
содержания этих свойств способствовало бы закрепление в УПК 
РФ определений указанных категорий. Уместно также принять 
во внимание редактирование ч. 1 ст. 74 УПК РФ через 
отражения в ней в качестве идентифицирующего понятия для 
уголовно-процессуальных доказательств понятия «любые 
фактические сведения», а также указания на цель их получения 
– «для правильного разрешения дела». 

Ключевые слова: уголовный процесс, уголовное 
судопроизводство, доказательственное право, свойства 
доказательств, относимость, допустимость, достоверность, 
уголовно-процессуальные доказательства 

 
Пристальное внимание к исследованию понятия, 

соотношения и необходимых признаков относимости, 
допустимости и достоверности, как важнейших свойств 
доказательств, возникло с момента отражения в отечественном 
законодательстве 1958 г. категории «уголовно-процессуальное 
доказательство» [1]. 

Сформулированное законодателем в УПК РФ 2001 г. 
определение понятия «доказательство» заложило основу 
активной дискуссии, не утихающей на страницах научных 
изданий уже два десятилетия. Думается, основная проблема 
таится в отсутствии легальных критериев, позволяющих 
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наделить «любые сведения» статусом доказательств, а также 
противоречивостью ряда норм уголовно-процессуального 
закона. 

Согласно ч. 1 ст. 74 УПК РФ, доказательствами по 
уголовному делу являются любые сведения, на основе которых 
суд, прокурор, следователь, дознаватель в конкретной уголовно-
процессуальной форме, устанавливает наличие или отсутствие 
обстоятельств, подлежащих доказыванию при производстве по 
уголовному делу, а также иных обстоятельств, имеющих 
значение для уголовного дела [2]. 

Законодательное отражение понятия доказательств в 
уголовно-процессуальном законодательстве стало, по мнению 
С.А. Шейфера, прогрессивным шагом в развитии отечественной 
науки уголовного процесса. Однако, как представляется, 
понятие доказательств лучше всего раскрывается через триаду: 
а) содержание; б) процессуальный способ получения; в) 
материальная форма. Такая целостная структура доказательства 
включает все неотъемлемые признаки доказательств. По 
мнению В.С. Балакшина, трактует содержание исследуемого 
понятия как доказательство по конкретному уголовному делу, 
один из элементов доказательства, информация о фактических 
данных и как факты реальных обстоятельств [3]. 

Первичная составляющая доказательств – их содержание, 
отражающееся в фактических данных. Последний означает 
фактическое отражение, закрепление определенного состояния, 
которое содержит в себе конкретные факты, а «данные» 
представляют «информацию, которую необходимо использовать 
для какого-либо заключения, решения. Поэтому содержание 
уголовно-процессуальных доказательств несет в себе знания об 
определенных обстоятельствах уголовного дела. В 
доказательствах, по словам А.В. Агутина и Г.Г. Горшенкова, 
устанавливаются наличие или отсутствие общественно опасного 
деяния, виновность лица, совершившего это деяние, иные 
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обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения 
дела [4]. 

В статье 69 УПК РСФСР, «доказательствами по 
уголовному делу признавались любые фактические данные, на 
основе которых в определенном законом порядке орган 
дознания и суд устанавливали наличие или отсутствие 
общественно опасного деяния, виновность лица, совершившего 
это деяние, иные обстоятельства, имеющие значение для 
правильного разрешения дела».  

В ходе анализа двух подходов к определению 
исследуемого понятия, видно, что замена в законодательном 
определении словосочетания «любые фактические данные», 
действующего ранее в УПК РСФСР, на словосочетание «любые 
сведения» в УПК РФ, произошедшее на фоне полного 
исключения из текста закона упоминания об истине как о цели 
доказывания по уголовному делу, а также принципа полноты и 
объективности, вызвала возможность для выводов некоторых 
ученых о том, что это «свидетельствует об отсутствии указания 
на фактический характер сведений, претендующих на статус 
доказательств» [5]. 

Относимость доказательств, образующих предмет 
доказывания, не подразумевает заблаговременной установки. Он 
может быть установлен уполномоченными на то органами и 
лицами. Достаточно легко можно проверить относимость 
доказательства, которое нацелено на установление 
юридического факта, однако сложнее это сделать в случае с 
косвенными доказательствами, так как не всегда их связь с 
главными доказательствами является очевидной и требует 
дополнительных проверок. В данной ситуации уместно говорить 
об условной относимости доказательства, которая в дальнейшем 
будет подтверждена или оспорена. В досудебном производстве 
по уголовному делу относимость доказательств устанавливается 
в первую очередь следователем путем разработки и проверки 
следственной версии происшедшего события в зависимости от 
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следственной ситуации при производстве по уголовному делу. 
Относимость доказательств напрямую складывается и зависит 
от вынесенного обвинительного решения, акта или 
постановления по рассмотренному в ходе судебного 
разбирательства конкретного уголовного дела. Согласно ст. 69 
УПК РФ, относимыми могут признавать те доказательства, 
которые представляют собой «...любые фактические данные, на 
базе которых устанавливают наличие или отсутствие 
общественно опасного деяния, виновность лица, совершившего 
϶ᴛᴏ деяние, и иные обстоятельства, имеющие значение для 
правильного разрешения дела». 

Доказательствами, тем самым, могут считаться только те 
источники информации, которые указывают на фактические 
обстоятельства дела. В случае, если указанные источники не 
указывают на фактические обстоятельства, имеющие отношения 
к делу, то они не могут считаться доказательствами. В качестве 
примера может служить дело, рассмотренное в Советском 
районном суде г. Томска суда, где в ходе судебного 
разбирательства проводился допрос подсудимого Р. и 
потерпевшей Е., в процессе которого осужденный задавал 
вопросы к последней, но он были сняты судьей, как не имеющие 
отношения к событию преступления и фактическим 
обстоятельствам данного уголовного дела. К примеру, судья 
снял вопросы относительно знакомства подсудимого и 
потерпевшей, их отношений и образа жизни потерпевшей. С 
другой стороны, к сожалению, это может свидетельствовать и о 
том, что относимость может трактоваться в пользу одного из 
участников процесса. 

Существует несколько целей, при достижении которых 
(или потенциальном достижении) можно однозначно говорить 
об относимости доказательств: 1) установлены обстоятельства, 
входящие в предмет доказывания; 2) установлены 
промежуточные факты, совокупность которых будет 
способствовать установлению обстоятельств, входящих в 
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предмет доказывания; 3) установлены факты и обстоятельства, 
которые хотя и были ранее установлены другими 
доказательствами, но данные доказательства усиливают 
надежность выводов; 4) опровергаются факты, относящиеся к 
другим версиям, исследуемым по делу; 5) проверяется полнота и 
достоверность собранных фактических данных путем 
исследования условий их формирования, передачи и хранения. 

Некоторые ученые-специалисты полагают, что 
относимость следует рассматривать как один из признаков 
доказательств (например, такой позиции придерживаются 
Корнев Г.П., Карнеева Л.М.) [6]; вторые определяют ее как 
свойство доказательств (к примеру, Лупинская П.А., Ульянова 
Л.Т.) [7]; третьи описывают как критерии оценки, которым 
надлежит соответствовать каждому из доказательств, которые 
применяет и использует следователем в процессе расследования 
уголовного дела. Большинство процессуалистов рассматривает 
взаимосвязь относимости с фактическими обстоятельствами по 
делу, полагая, что доказательства должны свидетельствовать об 
известных (установленных) явлениях [8]. Тем самым, 
относимость доказательств имеет в своей основе объективные 
связи между явлениями и предметами действительности. 
Относимость доказательства позволяет рассматривать его в 
контексте череды умозаключений, которыми устанавливаются 
истина по делу. Интересен вопрос о свойстве относимости 
прямых и косвенны доказательств. Как правило, относимость 
первых, очевидна, тогда как по косвенным доказательствам, 
может быть, дано несколько взаимоисключающих толкований. 
В связи с этим, следует отметить, что в практике относительно 
того или иного доказательства выдвигается некоторое 
предположение о его информационных свойствах, а, 
впоследствии, устанавливается его относимость. 

С одной стороны, относимость доказательства 
определяется правоприменителями – судом и органами 
предварительного расследования, а, с другой – в основу 
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решения вопроса об относимости доказательств положено не их 
субъективные суждения, а связь доказательства с фактами 
объективной действительности, т.е. – объективные 
обстоятельства. Поэтому можно утверждать, что относимость – 
это именно свойство доказательства, изначально присущее ему, 
а не условие допущения того или иного источника информации 
в процесс. При выборе относимых к делу доказательств встает 
вопрос о том, могут ли в такую подборку включаться 
доказательства, которые указывают на невиновность лица, его 
непричастность к содеянному преступлению. Полагаем, что, 
конечно, могут и даже должны. Следователь обязан вести 
расследование объективно и стремиться к установлению 
объективной истины. Пресловутый «обвинительный уклон» – 
это, скорее, направленность деятельности следователя или 
дознавателя на изобличение виновного и установление наиболее 
полной картины произошедшего. Тем самым, с учетом 
сказанного следует заключить, что относимость доказательств 
определяется как внутреннее свойство доказательств, которая 
отражается через объективную связь между фактическими 
данными и обстоятельствами расследуемого конкретного 
уголовного дела. Главным образом, относимость доказательств 
характеризуется их взаимосвязью с элементами предмета 
доказывания. 

Однако, в момент проведения проверки на относимость 
доказательств проявляются недоработки, выражающиеся в 
следующем: 1) в систему доказательств включаются те 
доказательства, которые не относятся ни к одному элементу 
предмета доказывания; 2) полученные доказательства получают 
неверное истолкование в материалах уголовного дела и 
судебном процессе.  

Доказательства признаются допустимыми, если: 1. они 
получены в соответствии с законом уполномоченными на то 
субъектами, к которым уголовно-процессуальных закон отнес 
следователей, дознавателей и прокуроров. Например, важно, 
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чтобы доказательства собирал именно тот следователь или 
дознаватель, которые приняли уголовное дело к своему 
производству; 2. соблюдаются правила о единстве формы 
доказательства, его содержания и источника получения. 
Единство формы и содержания предполагает, что сведения 
получаются из определенного источника в соответствии с 
порядком, предусмотренным уголовно-процессуальным 
законом. Уголовно-процессуальное законодательство РФ 
обозначает, когда доказательство может быть признано 
недопустимым. Например, показания, данные подозреваемым 
без присутствия при этом адвоката, которые лицо повторно не 
признает, могут быть признаны недопустимыми. 

Несомненно, допустимость доказательств служит 
важным фактором ограждения процессуальной деятельности в 
рамках доказывания от различных злоупотреблений со стороны 
правоохранительных органов. Представляется, что категория 
доказательств, которые получены с нарушением закона 
существенно меньше, чем недопустимые доказательства. Вторая 
категория, согласно уголовно-процессуальному 
законодательству, включает в себя показания подозреваемого 
или обвиняемого, которые были даны в ходе досудебного 
производства без присутствия адвоката, добровольно не 
подтвержденные в суде; а также показания свидетеля и 
потерпевшей стороны, хотя и полученные без нарушения 
уголовно-процессуального закона, но не содержащие указания 
на источник осведомленности [9]. Так, Советским районным 
судом г. Томска установлено, что показания свидетеля К. о том, 
что со слов рабочих ему известно, что П. признавался в том, что 
именно он причинил ножевые ранения, не могут быть приняты 
судом как доказательство, поскольку в данном случае свидетель 
не может указать источник своей осведомленности (назвать 
имена, фамилии, адреса рабочих), а поэтому в соответствии со 
ст. 75 ч. 2 п. 2 УПК РФ показания данного свидетеля в этой 
части являются недопустимым доказательством [10]. Следует 
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признать и то, что сам термин «недопустимое доказательство» 
весьма противоречив. Получается, что недопустимым является 
то, что уже признано доказательством по делу. В этом 
содержится явная логическая ошибка. Между тем, в силу 
сложившейся доктринальной традиции, термин «недопустимое 
доказательство» используется в качестве признака 
доказательства, полученного в нарушении закона и не 
соответствующего некоторым требованиям УПК РФ. 

Так, А.А. Давлетов в соответствии с указанным подходом 
рассматривал категорию допустимости доказательств как 
совокупность надлежащего носителя сведений, законного 
способа их получения и соблюдения определенной 
процессуальной формы закрепления доказательственной 
информации [11]. В современной уголовно-процессуальной 
науке встречаются довольно новаторские подходы к 
определению допустимости доказательств. Например, С.А. 
Шейфер к компонентам допустимости доказательств относил 
надежность способов (отождествляя их с методологическими 
приемами) получения доказательственной информации. 
Допустимость доказательства представлена качественностью 
объекта-носителя и формы ее закрепления. 

Другие авторы в качестве составляющей допустимости 
приводят требования нравственности при получении 
доказательств. Например, полагают, что унижение 
подозреваемого и применение к нему насилия при получении 
доказательств аннулирует их доказательственное значение [12]. 
В данном случае нарушен процессуальный порядок получения 
доказательств, предусмотренный законом. Соответственно, 
нарушены не нормы нравственности, а законодательные 
положения. Также можно обозначить ряд других проблемных 
аспектов, касающихся такого свойства доказательств, как 
допустимость. В науке уголовного процесса имеется теория 
«асимметрии правил о допустимости доказательств». Она 
зародилась в советский период и заключалась в том, что, если 
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доказательства будут признаны недопустимыми, это негативно 
скажется именно на стороне обвинения [13]. Государственный 
обвинитель не может обращаться к недопустимым 
доказательствам. Между тем, сторона защиты никак не 
связывалась этим, имея право использовать даже те 
доказательства, которые были признаны недопустимыми. Ныне 
действующий Уголовно-процессуальный кодекс РФ не 
применяет названную теорию, так как недопустимое 
доказательство теряет всякую юридическую силу, независимо от 
того, какая сторона в свою пользу его приводит. 

Резюмируя все вышеизложенное, следует сделать вывод: 
свойство допустимости предполагает, что соблюдается 
процессуальная форма получения доказательств. Закон 
выступает важнейшей гарантией от злоупотреблений в первую 
очередь, со стороны органов предварительного расследования. 
Надлежащий порядок собирания доказательств заключается в 
трех основных факторах: а) источник доказательств достоверен 
и указан в ч. 2 ст. 74 УПК РФ; б) субъект, получивший его был 
уполномочен на это; в) доказательство получено при 
соблюдении процедур производства следственных действий. В 
соответствии с п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ перечень доказательств, 
которые могут быть признаны недопустимыми фактически 
оставлен открытым. 

Так, термин «достоверность» представляет собой 
«достойность веры». В. Даль определяет веру как твердое 
понимание чего-либо и убежденность в этом. Такой метод 
оценки доказательств (с точки зрения полученного результата) 
не представляется верным. Таким образом, можно заключить, 
что достоверность доказательства не отражает его соответствие 
объективной действительности. 

Достоверность доказательств во многом находится в 
зависимости от того, насколько качественно исполняют свои 
обязанности сотрудники, расследующие дело. Можно отметить, 
что установление достоверности является одним из наиболее 
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сложных процессов в оценивании доказательств, так как 
определить это можно лишь на основе фактических 
обстоятельств, имеющихся в деле и присутствующих 
субъективных факторов. 

Обязанность уполномоченных лиц по проверке 
доказательств на соответствие критерию достоверности требует 
установления соответствия имеющихся сведений реально 
произошедшему. То есть, при проведении оценки необходимо 
установить источник получения доказательства и историю его 
появления.  

Доказательства могут оцениваться в том числе в 
сравнении друг с другом. Приговор суда должен быть 
однозначным и безусловным, что предполагает полную 
достоверность доказательств, лежащих в его основе, в 
противном случае доказательства могут быть признаны 
недостоверными и утратить свою силу в данном деле.  

Стоит отметить, что не существует относительной 
достоверности, есть лишь абсолютная. Оценка доказательств на 
предмет соответствия критерию достоверности происходит 
посредством познавательной деятельности уполномоченных с 
применением их внутреннего убеждения. 

В Конституции РФ (ч. ст. 49) и УПК РФ (ч. 3 ст. 14) 
содержится предписание законодателя, исходя из которого 
следует, что в случае имеющихся в настоящем уголовном деле 
сомнений, последние не могут быть использованы против 
обвиняемого (подсудимого). Это лишний раз подтверждает то, 
что приговор суда должен быть построен на полной уверенности 
в достоверности и достаточности каждого доказательства. 

На основе сказанного следует заключить, что такая 
категория, как достоверность доказательства представляет собой 
одно из основополагающих свойств, присущих доказательству, а 
также и сам результат проведенной оценки по результатам 
познавательной деятельности уполномоченных лиц в рамках 
проведения расследования и вынесения приговора суда. 
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Уголовный процесс преследует охранительную функцию, и при 
соблюдении принципов состязательности сторон и надлежащем 
подходе к определению обстоятельств произошедшего 
показывает преобразование содержания критерия достоверности 
доказательств. 

В заключение отметим, что мы разделяем точку зрения 
ученых, считающих, что основанием всех процессуальных 
решений в процессе доказывания по уголовному делу (как 
итоговых, так и промежуточных), должны являться только те 
доказательства, которые обладают всем комплексом свойств, 
предусмотренных ч. 1 ст. 88 УПК РФ, а именно, относимостью, 
допустимостью, достоверностью. 
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Аннотация: Поддержка государственного обвинения 

является одной из важнейших функций прокурора при участии в 
судебном разбирательстве по уголовному делу. Вне зависимости 
от вида рассматриваемого дела (материал или уголовное дело), 
присутствие прокурора обязательно. Но возникает вопрос: 
только ли прокурор поддерживает обвинение? Или же это по 
большей части надзор за исполнением законов? Цель данной 
работы заключается в поиске ответов на эти вопросы и 
выяснении, какая из данных функций является основной, а какая 
– второстепенной. 

Ключевые слова: прокуратура, стадии судебного 
производства, стадия судебного разбирательства, надзор, 
государственное обвинение 

 
Актуальность данной статьи продиктована длинной 

чередой споров касательно соотношения прокурором функций 
поддержания государственного обвинения и надзора на стадии 
судебного разбирательства. Четкие границы этих функций не 
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определены законодателем, однако на практике прокурорам 
приходится сталкиваться с этим абсолютно на каждом судебном 
разбирательстве. Зачастую происходят ситуации, при которых 
функция поддержания обвинения не соотносится с функцией 
надзора, или же наоборот. Поэтому необходимо определить: 
какая из этих двух функций является главенствующей [1-4].  

Объектом исследования выступают функции 
поддержания государственного обвинения и надзора 
прокурором на стадии судебного разбирательства, а предметом 
исследования является реализация указанных функций 
прокурором и их соотношение.  

В научной литературе и в научных работах, как 
правоведы-теоретики, так и юристы-практики высказывались по 
теме исследования, но анализ и обобщение основных различных 
точек зрения по данному вопросу показывает, что в 
юридическом сообществе не сформировались единые подходы. 

Первое, с чем у нас ассоциируются слова «прокурор» или 
«прокуратура», это со словом «надзор». Надзор за соблюдением 
законов действительно является одной из основных функций 
прокурора. Однако, так ли ярко выражена эта функция во время 
участия прокурора на стадиях уголовного судебного 
производства? Об этом долго ведутся споры. Часть правоведов 
считает, что прокурор на всех стадии судебного разбирательства 
осуществляет функцию надзора за исполнением законом. 
Другие же, смотрят на вопрос шире и полагают, что прокурор 
сочетает в себе две функции: надзор за исполнением законов и 
поддержание обвинения. А есть еще третья точка зрения. Ее 
придерживаются очень немногие, но все же есть сторонники 
теории о том, что прокуроры не выполняют функцию надзора за 
соблюдением законом. Они полагают, что если причислять 
прокуроров полностью к стороне обвинения, то это приведет к 
снижению уровня законности, а также к неполному 
обеспечению прав обвиняемого, осужденного или 
потерпевшего. Каждая точка зрения имеет место быть и у 
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сторонников каждой из этих теорий есть аргументы, 
поддерживающие их позиции. Чтобы детальнее разобраться в 
вопросе, необходимо обратиться к законодательству. 

Так, в п. 2 ст. 35 ФЗ «О прокуратуре Российской 
Федерации» прямо указано, что «осуществляя уголовное 
преследование в суде, прокурор выступает в качестве 
государственного обвинителя». То есть, прокурор выполняет 
функции, направленные на достижения целей именно 
обвинения, а не надзора.  

Надзор за исполнением законов представляет собой, по 
моему мнению, максимальную объективность, при которой 
прокурор не встает ни на сторону обвинения, ни на сторону 
защиты, а лишь следит за тем, чтобы права всех участвующих в 
деле лиц не были нарушены и сам процесс судебного 
разбирательства проходил согласно законодательству. Но закон 
прямо говорит, что прокурор – это государственный обвинитель, 
который должен в судебных стадиях уголовного 
судопроизводства доказывать вину подсудимого или 
осужденного. Следовательно, помимо надзора, прокурор в 
любом случае обязан поддерживать обвинение и искать 
доказательства вины подсудимого или осужденного. Но не 
следует считать, что функция поддержания государственного 
обвинения должна стоять в приоритете, делая надзорную 
функцию второстепенной, дополнительной. Напротив, 
прокурор, поддерживая обвинение, должен надзирать за 
соблюдением всех законов, вне зависимости от того, какого 
участника судебного разбирательства они касаются.  

Поддерживая обвинение, прокурор говорит от имени 
Российской Федерации, представляя интересы государства. 
Отсюда и словосочетание «государственное обвинение». Так 
как прокурор выступает от имени государства, он может 
представлять свою позицию и выполнять свои функции 
исключительно законными способами. В то же самое время это 
обязывает его следить за тем, чтобы согласно закону поступали 
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и остальные участники процесса. Эту обязанность выполняет и 
суд.  

Для наглядной демонстрации осуществления прокурором 
надзорной функции в судебном разбирательстве, обращусь к п. 
7 ст. 246 УПК РФ, в которой говорится, что если в ходе 
судебного разбирательства государственный обвинитель придет 
к убеждению, что представленные доказательства не 
подтверждают предъявленное подсудимому обвинение, то он 
отказывается от обвинения и излагает суду мотивы отказа. 
Полный или частичный отказ государственного обвинителя от 
обвинения в ходе судебного разбирательства влечет за собой 
прекращение уголовного дела или уголовного преследования 
полностью или в соответствующей его части по основаниям, 
предусмотренным пунктами 1 и 2 части первой статьи 24 и 
пунктами 1 и 2 части первой статьи 27 УПК РФ.  

Из этого следует, что если прокурор, при реализации 
своей надзорной функции, придет к выводу, что обвинение 
незаконно, то он должен, несмотря на противоречие с функцией 
поддержания обвинения, отказаться от поддержания 
государственного обвинения. То есть если происходит конфликт 
между функцией надзора и функцией поддержания 
государственного обвинения, то приоритет отдается надзорной 
функции.  

Это довольно сильно отличает прокуроров от адвокатов, 
которые в любом случае поддерживают позицию, направленную 
на защиту обвиняемого. Нередко, на стадии судебного 
разбирательства, от адвокатов можно услышать фразу: «Ваша 
честь, я связан с позицией моего подзащитного». Это говорит о 
том, что в обязанности адвокатов не входит следить за 
законностью в уголовном процессе. 

Несмотря на то, что государственный обвинитель и 
потерпевший выступают на стороне обвинения, они, тем не 
менее, не связаны друг с другом своими позициями и их мнения 
могут расходиться. Также хочется отметить, что прокурор имеет 
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право изменить обвинение на более мягкое согласно п.8 ст.246 
УПК РФ и это еще более ярко иллюстрирует превосходство 
функции надзора над функцией поддержания обвинения на 
стадиях судебного разбирательства.  

Также стоит отметить тот факт, что при исследовании 
доказательств по уголовному делу в судебном следствии, 
прокурор не может обойти этот этап стороной и 
проигнорировать, выстраивая свою позицию на доказательствах, 
собранные на стадии предварительного расследования. 
Несмотря на тесное сотрудничество между органами 
прокуратуры и предварительного расследования, которое также 
заинтересовано в обвинении, государственный обвинитель 
должен исследовать доказательства, не опираясь на позицию 
органов предварительного расследования. Он должен быть 
максимально объективным и составить свое собственное мнение 
о том, стоить ли оставить обвинение в тот виде, в котором оно 
поступило в суд, или же изменить свое мнение в сторону 
улучшения или ухудшения положения подсудимого.  

На мой взгляд, это довольно сложная задача, учитывая 
тот факт, что при передаче прокурором уголовного дела в суд, 
государственный обвинитель должен быть уверен в виновности 
подсудимого. Именно поэтому, так важно, не допускать 
возможности преобладания функции поддержания 
государственного обвинения в уголовном процессе.  

Как указывалось, выше, функции прокурора сильно 
отличаются от функций адвоката в стадиях уголовного 
судебного производства и прокурорский надзор влечет за собой 
не только обязанность не допускать нарушений закона в 
процессе, но и ряд прав, которые недоступны стороне защиты. 
Например, если государственный обвинитель сочтет нужным 
изменить обвинение в сторону ухудшения положения 
подсудимого, то он потребует реализацию своего права на 
проведение следственных действий, которые впоследствии 
будут доказательствами стороны обвинения. Такого права нет у 
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стороны защиты. С одной стороны, таким образом нарушается 
принцип равноправия сторон в процессе, но с другой стороны, 
не стоит забывать, что адвокат не связан интересами 
государства и не должен быть объективным, в отличие от 
прокурора.  

Подводя итоги и делая выводы, хочется отметить, что, 
несомненно, все точки зрения правоведов, указанные в начале 
данной статьи, являются обоснованными, однако я отдаю 
предпочтение позиции, которая говорит о том, что прокурор на 
стадии судебного разбирательства осуществляет как функцию 
надзора, так и функцию поддержания обвинения. К сожалению, 
происходят ситуации, когда между этими функциями 
происходит конфликт, но законодатель позаботился о том, 
чтобы эти конфликты были решаемые. На плечи 
государственных обвинителей возлагается колоссальный груз, 
задача которого – найти идеальный баланс между 
объективностью и поддержанием государственного обвинения.  
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Аннотация: В статье раскрывается сущность правовой 

ответственности за нарушение требований экологического и 
природоохранного законодательства Республики Казахстан. В 
соответствии с содержанием статьи дается понятие 
теоретического аспекта юридической ответственности. 
Проанализированы основания возникновения экологической 
правовой ответственности в Казахстане. Разъясняется функции 
государственных органов и специальных уполномоченных 
организаций, осуществляющих надзор за экологическими 
правонарушениями. Изложены особенности и виды 
экологических правонарушений. 

Ключевые слова: экология, правовая ответственность, 
нарушения природоохранного законодательства, экологические 
правонарушение, природопользование, окружающая среда 

 
Основой юридической ответственности за нарушение 

экологического и природоохранного отечественного 
законодательства является нарушение требований 
природоохранного законодательства [1, с. 31]. Экологическая и 
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правовая ответственность это одна из разновидности правовой 
ответственности, и она является сложной частью института 
права, которая предусматривает две группы норм и 
соответствующие им правовые отношения. Ими являются: 

1. Нарушения природоохранного законодательства. 
2. Дальнейшее продолжение правоотношений, связанных 

с применением санкций (уголовных, административных, 
гражданских) за нарушение права. 

Данное определение раскрывает природу экологической 
ответственности как правонарушения в отрасли экологического 
права с использованием мер ответственности других отраслей 
правовой системы. 

 Понятие "правовая ответственность" по-разному 
трактуется в правовой научной литературе. Однако во всех 
случаях правовой ответственностью является конкретное 
обязательство понести соответствующее лишение личного или 
материального характера за преступление, совершенное в 
соответствии с санкцией нарушенного закона. 

Правовую и эколого-юридическую ответственность 
рассматривают в трех контекстах, взаимосвязанных между 
собой значениях: 

1. Правовая эколого-юридическую ответственность как 
принуждение государства к соблюдению требований, 
установленных законом.  

Государство, которой является заинтересованным в 
обеспечении верховенства закона и порядка, в том числе в 
использовании экологии и охране окружающей атмосферы, 
принимает для этого все необходимые меры. Основными 
способами достижения этих задач являются методы 
ознакомления, убеждения, разъяснения и принуждения. В то же 
время методы убеждения имеют фундаментальное значение. 
Принудительные меры являются вспомогательными и обычно 
используются в тех случаях, когда меры убеждения слабы. Это 
имеет особое значение для экологической и юридической 
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ответственности, поскольку ущерб, причиненный в результате 
экологического правонарушения, является значительным, а 
иногда и необратимым. 

2. Правовая и эколого-юридическая ответственность как 
правоотношение осуществляется в рамках 
природоохранительных правоотношений, возникающих в 
случаях нарушение норм экологического права между 
уполномоченными госорганами и правонарушителями от имени 
государственных органов, на которые распространяются 
неблагоприятные правовые санкции за совершенное им деяние. 
Факт совершения этого правонарушения ставит настоящего 
субъекта и правонарушителя в прямую правовую связь с 
государством.  

Экологическая и правовая ответственность, помимо 
общих государственных органов (суд, прокуратура, полиция и 
т.д.), присуща специальным органам, которым предоставлено 
полномочие рассматривать проблемы экологических 
правонарушений. 

3. Правовая и эколого-юридическая ответственность как 
институт право представляет собой целую систему 
совокупности правовых норм, устанавливающих виды, условия, 
санкции и порядок применения государственным органами мер 
принуждения к правонарушителю, ставя перед собой задачу 
обеспечения верховенства закона и порядка. Институт правовой 
ответственности в экологическом праве носит общеизвестный 
комплексный характер, так как включает в себя нормы разных 
отраслей правовой системы (земельного, горнодобывающего, 
водного, экологического, лесного, природоохранного, 
трудового, административного, водного, гражданского, лесного, 
уголовного, морского права и др.) [1, с. 52]. Правонарушение 
можно назвать своим именем только тогда, когда присутствуют 
все его элементы: ведь необходимо, чтобы объект 
посягательства и правонарушения, видимая объективная 
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сторона, виновность, субъективная сторона нарушения и 
субъект, то есть состав правонарушения, были ясны. 

Правовая ответственность перед государством обязывает 
самого правонарушителя противостоять неблагоприятным 
последствиям личной, имущественной или организационной 
дисциплины, которые возникают в ответ на совершенное им 
противоправное поведение – правонарушение [2, с. 267-277]. 

Правовая ответственность предусмотренная за 
нарушения экологического права определяется как применение 
соответствующих штрафных санкций в отношении 
экологического правонарушителя уполномоченными 
госорганами в области защиты окружающей природы и 
субъектами, уполномоченными в этой сфере. 

Правовая ответственность предусмотренная за 
нарушения экологического права определяется как особые 
отношения от имени государства. 

Письменное представление уполномоченных госорганов 
в области защиты природы и охраны правопорядка, 
правоохранительных органов, других уполномоченных 
субъектов и лиц, совершившего противоправное деяние и 
экологическое правонарушение (личное, должностное или 
юридическое), о применении соответствующего наказания к 
нарушителю не допускается.  

Предметом юридической ответственности являются 
негативные последствия для нарушителя экологических 
требований. Ряд авторов признают существование 
специализированных видов правовой ответственности в этой 
области – земельно-правовой, водно-правовой и т.д. (Ю.Г. 
Жариков, О.С. Колбасов). В контексте общности предмета, 
методов, принципов правового регулирования эколого-
природных отношений природоресурсных отраслей и 
экологического права В.В. Петров рассматривает 
существующую и нетрадиционную экологическую правовую 
ответственность [3, с. 287-330]. Экологическая и правовая 
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ответственность в целом является неотъемлемой частью 
ответственности перед законом и обладает присущими ей 
чертами. Кроме того, каждая из них имеет особенности и 
специфику, которые определяются особенностью эколого-
правовых отношений. 

Прежде всего, ущерб, причиненный природе 
экологическими правонарушениями, и в отличие от нанесенного 
ущерба, причиненного другими деяниями, рассматривается в 2 
аспектах: экономическими (материальными) и экологическими 
(нематериальными). Но в некоторых случаях, в области охраны 
природы, очень сложно компенсировать ущерб в натуральной 
форме и восстановить нарушенное состояние, а в некоторых 
случаях это невозможно, это компенсируется в денежном 
выражении. Поэтому имущественная ответственность в этой 
сфере отношений выражается в материальной ответственности. 

Во-вторых, процедура определения размеров нанесенного 
ущерба имеет свою специфику. 

В-третьих, среди принудительных мер предусмотренные 
экологическим законодательством, применяемых к 
правонарушителям природоохранного законодательства, есть 
одна, которая не вписывается в рамки обычных видов 
ответственности (запрета, ограничение, приостановление и 
лишение права на пользования). 

В-четвертых, проявляется в случаях незаконного 
присвоения природных объектов по специальным статьям [3, с. 
6-8]. 

 Отдельные отрасли права имеет свои собственные меры 
которые отличаются от ответсвнности дргих сфер права. 
Отраслевая связана с общей ответственностью и 
индивидуальной юридической ответственностью. 

Эколого-юридическая ответственность в юриспруденции 
рассматривается в определенных в различных взаимосвязанных 
контекстах: как принуждение государства к соблюдению 
требований, предписанных законом; как правовые отношения 
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между государством (через его органы) и правонарушителями 
(подлежащими санкциям); как обособленный правовой 
институт, совокупность правововых норм разных отраслей 
права (земля, добыча полезных ископаемых, вода, лес и т.д.) [4, 
с. 73].  

Ответственность за эколого-правовые нарушения 
интерпретируется важным из перечисленных средств 
обеспечения соблюдения требований закона об охране экологии 
и добычи природных ресурсов. Эффективность этого 
инструмента во многих случаях зависит от многих факторов и 
госорганов, уполномоченных применять соответствующие меры 
ответственности к правонарушителям природоохранного 
законодательства. 

Правовая ответственность за эколого-правовые 
нарушения предполагает возложение на правонарушителя 
обязанности подвергнуть его неблагоприятным последствиям, 
вызванным за совершение эколого-правового нарушения. Это 
всеобъемлющий институт экологического права, который 
выполняет 4 главные функции (поскольку включает в себя 
нормы разных отраслей системы права – морского, земельного, 
лесного, горного, нефтяного и др. отраслей): 

 поощрять соблюдение правовых норм, соблюдение 
экологических и правовых норм; 

 компенсация, направленная на компенсацию 
экологических потерь и восстановление здоровья человека; 

 профилактика, обеспечивающая предотвращение 
новых правонарушений; 

 карательные меры, который заключается в наложении 
наказания на лицо или субъекта совершившее правонарушение. 

Б.В. Ерофеев подчеркивает: "существование" 
юридической ответственности следует изучать в разных, но 
взаимосвязанных смыслах: 
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1. Правовая и экологическая юридическая 
ответственность – государственное принуждение и соблюдение 
требований, установленных законом. 

2. Правовая и экологическая юридическая – 
правоотношение, возникновение правоотношения, которое 
реализуется в масштабе охранительных отношений, между 
государством и правонарушителем от имени его органов, что 
приводит к тому, что деяние подлежит неблагоприятным 
правовым санкциям. 

3. Правовая и экологическая юридическая 
ответственность-комплекс юридических норм, диктующих 
виды, положения, средства, условия и порядок применения 
государственными органами надлежащих принудительных мер 
направленного воздействия на правонарушителя [5, с. 75]. 

Каждая из этих ценностей имеет теоретический, 
организационный и структурный характер. 

Правовая ответственность за правонарушение 
экологического законодательства вставить перед собой четкую 
цель, для достижение определенных задач, главной из которых 
является обеспечение установленного государством 
экологического порядка. Этот институт права выполняет 
следующие основные задачи: 

1) поощрять соблюдение правовых норм, соблюдение 
экологических и правовых норм; 

2) компенсация экологических потерь и восстановление 
здоровья людей; 

3) предупреждение, обеспечивающее предотвращение 
новых правонарушений; 

4) наложение штрафа наказания на лицо или субъекта 
совершившее правонарушение. 

Итак, в соответствии с этим можно сформулировать 
следующее определение: институт юридической 
ответственности, предусматривающий за нарушение 
природоохранного законодательства – это комплекс правовых 
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норм, устанавливающих систему государственных мер 
принудительного воздействия на невиновных лиц с целью 
соблюдения экологического правопорядка, закрепленного в 
законе. 

Таким образом, основанием для наступления 
юридической ответственности за правонарушение 
экологического законодательства является нарушение 
экологического права, из которого следует, что противоправное 
деяние или бездействие, нарушающее регулирование норм 
экологического права, общественных отношений, причиняющих 
вред государству, природопользователю и окружающей среде, и 
тем самым наносят вред здоровью человека или общественной 
безопасности, имеют конкретное содержание. 
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СЕКЦИЯ 8. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы 

использования инновационных технологий в образовательном 
процессе. На главное место выдвигается принцип 
информационного обучения, когда дети самостоятельно 
(школьный возраст) или с помощью взрослых (дошкольный 
возраст) находят необходимую информацию, используя для 
этого разнообразные инновационные технологии, а взрослые 
обеспечивают все необходимое для их понимания. 

Ключевые слова: информационные технологии, 
образовательные учреждения, дети, родители, педагоги, 
информационное обучение, самостоятельная деятельность 

 
На вопрос, нужно ли знакомить детей с Родиной, ее 

особенностями и традициями, каждый ответит по-своему. Мы 
считаем, что если этого не делать, тогда все, что было сделано 
руками наших дедов – напрасно. В современном 
быстроизменяющемся мире, где все большую роль играют 
достижения технического прогресса, необходимо укреплять 
связь ребенка с природой и культурой, развивать в нем чувство 
вкуса, учить его использовать эти достижения в нужном русле. 
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Вследствие ускоряющегося научно-технического 
прогресса наша жизнь становится все более насыщенной и 
разнообразной, но при этом и все более сложной и 
напряженной. Современный человек испытывает острую 
потребность в некой системе интеллектуального и 
психологического развития, которая помогла бы формированию 
устойчивых компонентов творческого образа мысли. 
Современные компьютерные технологии, их повсеместное 
использование все чаще вытесняют на второй план. Вместе с 
тем человек только тогда сможет дать оценку 
общечеловеческим ценностям и духовным достижениям, когда 
сам в полной мере познает их. 

Современная молодежь зачастую не может ценить 
красоту того, что находится вокруг. К сожалению, молодые 
люди иногда даже не знают, о чем идет речь. Само понятие 
технического прогресса сегодня несколько утратило свое 
первоначальное значение и уступило место азарту. В наше 
время необходимо использовать технические достижения в 
качестве целенаправленного, систематического воздействия на 
личность для ее всестороннего развития. Однако проблема 
преодоления зависимости детей от компьютера является одной 
из самых важных задач, стоящих перед школой и другими 
образовательными учреждениями. 

Благодаря умению видеть и воспринимать, выявлять 
элементы гармонии и универсальности человек становится 
самостоятельным. Именно поэтому мы решили использовать в 
работе с детьми то, что предназначено в полной мере 
раскрывать такие стороны взаимоотношений между человеком и 
экраном, которые дома запрещены, или используются не по 
назначению. Работу по изучению народной культуры и в первую 
очередь культуры своего родного края, то есть малой родины, 
было решено построить по принципу информационного 
обучения. 
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Позиция педагога при этом предполагает создание 
проблемных ситуаций активную самостоятельную деятельность 
детей. Дети не просто играют в компьютерные игры, они с 
удовольствием используют их для решения возникающих 
вопросов, трудностей, заданий, в результате чего и происходит 
творческое овладение знаниями, приобретение новых эмоций, 
впечатлений, поиск ответов на интересующие их вопросы, что в 
свою очередь оказывает на детей достаточно эффективное 
воздействие. 

На первом (теоретическом) этапе нашей работы мы 
изучали литературу по данной проблематике. Анализ работ Н.В. 
Алешиной, О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой и других авторов [1-
4] показал, что недостаточно внимания уделяется взаимосвязи 
народной культуры и ИКТ, поэтому мы поставили перед собой 
именно эту задачу – использование ИКТ в работе с детьми. На 
этом этапе были составлены планы работы с детьми, 
педагогами, специалистами, с социумом. Разработаны 
конспекты непосредственной образовательной деятельности, и 
занятий развлекательного характера с воспитанниками и их 
законными представителями (родителями). 

На основном этапе происходила реализация 
разработанных мероприятий. Работая по данной теме, мы, 
конечно, столкнулись с некоторыми трудностями. Поэтому 
самым главным было правильно донести информацию до 
родителей, для этого мы использовали разнообразные формы 
взаимодействия с семьей. С помощью информационных 
буклетов «Семейные традиции в воспитании детей», «Роль 
декоративно-прикладного творчества в развитии 
любознательности» мы познакомили родителей с ролью 
разнообразных инновационных технологий во всестороннем 
развитии детей. На родительских собраниях, например по теме 
«Семья – от «корней» до «современности», мы играли с 
родителями, используя разнообразные инновационные 
технологии (интерактивная доска). Для получения родителями 
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новых знаний и закрепления, уже имеющихся эффективной 
формой, стал вечер вопросов и ответов «Зачем ребенку 
культура». Проводились мастер-классы для разъяснения 
родителям того, как помогать детям с помощью компьютеров и 
телефонов получать ответы на волнующие нас вопросы и 
многое другое. 

Для того, чтобы формировать у воспитанников по-
настоящему яркий запоминающийся образ, чтобы полученная 
информация запомнилась и была прочувствована, мы 
использовали на своих занятиях различный материал: 
иллюстрации, выведенные на экран интерактивной панели, 
проблемные ситуации, когда только дети могли нам помочь, 
готовые мультимедийные презентации и игровые занятия на 
интерактивной панели, когда дети выполняли разнообразные 
задания. Использовались творческие задания «Путешествие по 
г. Кстово», «Веселые посиделки» (знакомство с традициями и 
особенностями изготовления хлеба (каравая), задания по поиску 
информации, фактов, дискуссии «Откуда к нам пришло… 
(ткань, хлеб, матрешка и т.д.) о просмотренных произведениях. 
Высказывание своей точки зрения и умение слушать и слышать 
точку зрения другого – все это несомненно активизирует 
творческую деятельность, видение мира и окружающих.  

В нашем городе есть Кстовский историко-краеведческий 
музей, центр народной культуры «Берегиня», с которыми мы 
взаимодействуем в ходе нашей работы, например «Путешествие 
в старину», «Русская изба», «Пасха» и др. 

На заключительном этапе проекта, можно сказать о том, 
что вся работа, и в особенности уроки в школе, сегодня должны 
быть основаны на творческом подходе, потому что именно это 
понадобится учащимся в более зрелом возрасте, им предстоит 
изучать мир вокруг себя, отделять правильное и красивое от 
дурного и т.д. 

Дети должны быть вовлечены в процесс получения 
информации, заинтересованы материалом, чтобы в итоге в их 
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памяти остались не сухие факты и заученные фрагменты, а 
яркая цветная картина, целостное переживание и впечатление. 
Педагоги совместно с родителями дают возможность детям 
получить опыт эмоционально-ценностного отношения к 
окружающему миру в процессе его познания, становятся для 
них своеобразным проводником в мир народной культуры. 
Возможно, они будут первыми в жизни ребенка, которые 
приобщат его с помощью средств ИКТ к всеобщей культуре, 
раздвинут рамки мира данного ребенка, привьют 
художественный вкус. 

Следует отметить, что все заложенное в дошкольном 
возрасте, находит развитие и продолжение в программе 
среднего звена. На каждой новой ступени познания 
обучающимся предлагается новый взгляд на предмет 
восприятия, адекватный их возрастным особенностям. 

В результате проведенной работы, дети стали более 
любознательны, наблюдательны, обогатилась их речь. Беседы, 
экскурсии, занятия расширили и углубили знания дошкольников 
о народной культуре. 

Конечно, не стоит ждать от детей «взрослых форм» 
проявления любви к Родине. Но если в результате такой 
деятельности ребенок приобрел знания об истории своей 
страны, если ему стали интересны имена кого-то из тех людей, 
кто защищал нашу Родину, если он получил возможность узнать 
историю изготовления хлеба, или познакомился с различиями 
между одеждой современности и давних времен, а также 
проявляет интерес к приобретаемым знаниям, чувствует 
потребность участвовать в делах на благо семьи, детского 
учреждения, города, Родины, то можно считать, что задача 
выполнена в пределах, доступных детям дошкольного и 
младшего школьного возраста. 
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Аннотация: В статье рассматриваются актуальность и 

способы внедрения современных методов обучения 
гражданских служащих в системе дополнительного образования 
их применение в процессе обучения. Цель исследования: 
провести оценку подготовленности преподавательского состава 
к применению современных методов обучения государственных 
служащих. Гипотеза исследования: недостаточная высокая 
готовность преподавательского состава к применению 
современных методов обучения. В результате исследования 
сформулирована проблема внедрения современных методов 
обучения в ДПО государственных гражданских служащих и 
рекомендуют пути их решения. 

Ключевые слова: государственные служащие, 
дополнительное профессиональное образование, 
компетентность, формирование компетенций, современные 
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Введение. 
В период изменения глобальных политических процессов 

перед страной встали новые задачи, связанные с 
позиционированием государства в качестве одного из мировых 
лидеров, независимого от влияния других мировых держав. В 
этой ситуации необходимо определить внутренние источники 
роста, позволяющего выдержать международную конкуренцию 
и реализовать собственные стратегические приоритеты 
развития. Основным ресурсом в условиях глобальных 
ограничений являются квалифицированные кадры, 
интеллектуальный потенциал которых позволяет продолжить 
поступательную модернизацию экономики и социальной сферы. 
Позитивные изменения в стране невозможны без качественной 
системы государственного управления, которая нуждается в 
постоянной поддержке и повышении квалификации ее 
кадрового состава [1]. 

Для того, чтобы обеспечивать должный уровень 
профессионализма, государственный гражданский и 
муниципальный служащий обязан постоянно поддерживать 
высокий уровень своей компетентности, периодически 
повышать квалификацию. Профессиональное развитие 
государственного гражданского и муниципального служащего 
должно иметь непрерывный характер, осуществляться в течение 
всей его профессиональной деятельности. На данный момент 
именно компетентностный подход в профессиональном 
развитии государственных и муниципальных служащих 
приобретает все большую актуальность и считается 
необходимым элементом в их профессиональном развитии. Ведь 
именно «компетенции» становятся неким универсальным 
измерителем успешности и эффективности человека в 
профессии. 

В федеральном законе №79 от 27 июня 2004 г. (с 
изменениями от 25 декабря 2008 г.), регулирующем правовые 
основы российской государственной службы, принцип 
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компетентности и профессионализма определен как один из 
основных принципов организации и функционирования 
государственной службы [1]. Основное место в системе 
профобразования российских чиновников отводится Российской 
академии госслужбы при Президенте РФ, Академии народного 
хозяйства при Правительстве РФ, а также Финансовому 
университету при Правительстве РФ. Также, профессиональная 
переподготовка и повышение квалификации государственных 
гражданских служащих регулируются президентскими указами 
и постановлениями правительства, основными из которых 
приходятся: Указ Президента РФ от 24.06.2019 N 288 «Об 
основных направлениях развития государственной гражданской 
службы Российской Федерации на 2019–2021 годы» [2]; Указ 
Президента РФ от 21.02.2019 N 68 «О профессиональном 
развитии государственных гражданских служащих Российской 
Федерации» [3]. 

Общий порядок получения дополнительного 
профессионального образования государственными 
гражданскими служащими Российской Федерации определён 
Положением, утверждённым Указом Президента РФ от 28.12. 
2006 г. №1474 «О дополнительном профессиональном 
образовании государственных гражданских служащих 
Российской Федерации» [3-5]. В нём, в частности, определено: – 
профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
гражданских служащих могут осуществляться с применением 
дистанционных образовательных технологий; – 
профессиональная переподготовка и повышение квалификации 
гражданских служащих осуществляются с отрывом или без 
отрыва от исполнения должностных обязанностей по 
замещаемой должности гражданской службы». 

Система дополнительного профессионального 
образования к настоящему моменту претерпела существенные 
изменения, в значительной степени адаптировалась к условиям 
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и требованиям, предъявляемым к уровню подготовки 
государственных гражданских служащих.  

Анализ компетентности руководителей местных органов 
самоуправления третьего уровня, проведенный на территории 
Волгоградской области показал, что на сегодняшний день 
высшее профессиональное образование имеют 54 %, среднее 
профессиональное – 33 %, а порядка 13 % – это так называемые 
«практики». Высшее профессиональное образование из числа 
респондентов имеют 48 %, среднее профессиональное 41 %, а 11 
% не имеют профессионального образования.  

Анализ показывает, что основной состав служащих 
(около 60 %) находятся в возрастной категории 40-59 лет. 
Управленцы в активной фазе профессиональной карьеры – от 25 
до 39 лет составляют около 35 %. Это фактически те 
руководители, которые и составляют основу кадров 
государственного управления Волгоградской области.  

Действующее законодательство в качестве основы 
планирования профессионального развития государственных 
гражданских служащих определяет формат и содержание 
программ государственных органов по профессиональному 
развитию государственных служащих и индивидуальных планов 
профессионального развития государственных служащих. 
Эффективность данных инструментов планирования в 
настоящее время не в полной мере отвечает требованию 
опережающего развития и профессионализации 
государственной службы. 

В условиях недостаточно детализированных 
квалификационных требований к должностям государственной 
службы образовательные организации, осуществляющие 
обучение государственных служащих, при формировании 
дополнительных профессиональных программ не в полной мере 
учитывают специфику профессиональной служебной 
деятельности гражданских служащих разных категорий и групп 
должностей гражданской службы, военнослужащих и 
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государственных служащих иных видов государственной 
службы. Вместе с тем к обучению государственных служащих 
зачастую привлекаются профессорско-преподавательские 
кадры, обладающие лишь общими знаниями в области, 
соответствующей тематике обучения, но не владеющие 
актуальной информацией о текущих или планируемых 
изменениях в нормативных правовых актах, регулирующих 
правоотношения в сфере вопросов, относящихся к данной 
тематике. Ввиду отсутствия постоянного взаимодействия 
образовательных организаций, участвующих в обучении 
государственных служащих, и государственных органов, 
обеспечивающих нормативное правовое регулирование в 
соответствующих областях, результаты обучения 
государственных служащих не всегда отвечают их 
потребностям в актуализации знаний и навыков. Недостаточно 
высокая результативность дополнительного профессионального 
образования государственных служащих связана также с 
доминированием традиционного подхода к организации их 
обучения: преобладание лекционных часов при минимальных 
объемах практикоориентированных мероприятий, а также, как 
уже отмечалось, привлечение к обучению государственных 
служащих преимущественно штатных преподавателей 
образовательных организаций, а не специалистов – практиков. 
Кроме того, следует отметить, что для государственных 
служащих, получивших дополнительное профессиональное 
образование с установленной законодательством 
периодичностью, законодательством не предусмотрено 
проведение иных обучающих мероприятий в период между 
прохождением обучения. В этой связи в соответствии с 
объективной потребностью в непрерывном профессиональном 
развитии государственных служащих действующие подходы к 
обеспечению надлежащего уровня профессионализма и 
компетентности государственных служащих нуждаются в 
совершенствовании. 
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Возрастает значение формирования навыков работы с 
общественностью, обучение переговорному процессу и 
разрешению конфликтов; принципиальное значение 
приобретают процессы не только обучения, но и воспитания 
управленцев, формирования соответствующей этики 
муниципального управления. К основным проблемам и 
недостаткам в профессиональном развитии муниципальных 
служащих на данный период можно отнести 5:  

 низкая разработанность нормативных, правовых и 
организационных основ профессионального развития персонала;  

 слабая мотивация как самих служащих, так и 
руководителей, направляющих своих подчиненных на 
переподготовку, повышение квалификации и стажировку;  

 низкая ответственность кадровых служб за 
организацию профессионального развития персонала;  

 слабая связь дополнительного профессионального 
образования с практическими потребностями муниципальных 
органов управления; 

 формализация конкурсных процедур, практика 
реализации карьерного продвижения и поощрения, при которой 
решающую роль играют не критерии профессионализма, 
компетентности и деловых качеств, а факторы персональной 
преданности, групповых и личных интересов. 

Профессиональное развитие персонала муниципальной 
службы должно быть неразрывно связано с продвижением по 
службе и отражаться на изменении его должностных и 
профессиональных обязанностей, изменении статуса, 
формирование реестра достижений служащего, составляющее 
его портфолио. Соответственно профессиональная траектория 
строится на основе оценки личностных, деловых и 
профессиональных качеств служащих, в соответствии с которой 
определяются этапы профессионального развития. 
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технологии в образовательной сфере, понятие «педагогические 
технологии». В основном речь идет о проектном методе 
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This is mainly about the project method of learning, errors that can 
be allowed when applied, the classification of the method and the 
interaction of the teacher with the student. 
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Ситуация, которая в данный момент сложилась в системе 

образования на фоне демографических реформ, стала причиной 
необходимости организации и внедрения новых педагогических 
подходов, которые помогут усовершенствовать и создать новые 
педагогические методики обучения русскому языку. Подобные 
перемены определили какие изменения следует также провести и 
в формировании задач по обучению. Поэтому сложившаяся 
ситуация и стала также причиной того, что следует 
предпринимать и усовершенствование самой системы 
педагогики.  

Педагогическая методика обучения представляет собой 
модель, которая формировалась с учетом всех направлений 
педагогики, непосредственно учебы, которые разрабатываются и 
организуются, внедряются в учебный процесс и способствуют 
созданию оптимально возможной атмосферы для обучения 
учеников и деятельности самого педагога [1-3]. 

Современные педагогические техники можно определить: 
 информационно-коммуникационная; 
 техника, способствующая развитию критического 

мышления; 
 техника, связанная со сложностями обучения; 
 техника создания проектов; 
 техника, направленная на развивающие методы 

обучения; 
 техника для сохранения здоровья; 
 игры; 
 создание модулей обучения; 
 мастерские; 
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 создание кейсов; 
 техника для внедрения обучения; 
 педагогика техника сотрудничества; 
 уровневое разделение; 
 интерактивное обучение; 
 групповые подходы; 
 технология – дебаты. 
Далее подробнее поговорим о проективном методе. 
Возник он еще в начале XX века в США. Целью является 

повышение активности учащихся на основе их деятельности и 
личной заинтересованности. С.Т. Шацкий, российский педагог, в 
1905 году активно внедрял проективный метод в практику 
преподавания. Сегодня понятие «новые образовательные 
технологии» не мыслится без метода проектов, он дает 
бесконечный простор для творчества учителя. Главное в нем – 
планирование результата при решении практических задач, а 
также ориентация на самостоятельную деятельность учеников. 

Можем более подробно остановится на тех ошибках, 
которые часто связаны с проектированием [1, c. 25]: 

 совершенное непонимание всей технологии и ее 
значения для процесса обучения; 

 создание вида данной деятельности; 
 ставятся задачи презентации; 
 гармоничное применение проектирования;  
 неправильная интерпретация таких терминов, как 

«проект» и «научное исследование», «проект» и «коллективное 
мероприятие», «проект» и «социологическое исследование» и 
т.д.; 

 слишком быстрые темпы; 
 присутствие старых отношений (субъект-объект);  
 использование стандартного оценивания;  
Допускаемые неточности, вытекающие из формирования и 

внедрения проекта: 
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 отсутствует необходимый объем внимания к таким 
аспектам, как поиск и подбор отличны задумок;  

 проведение недостаточного анализа сложных ситуаций 
проблемного; 

 формальный подход к постановке задач; 
 однообразие во всех формирующихся проектах;  
 нюансы состава проекта;  
 формальный подход к разработке планов; 
 недостаточный контроль программы; 
 не впечатляющие презентации проекта; 
 стандартное оценивание.  
Известный исследователь в данном вопросе Коллингс 

смог презентовать свой взгляд на классификацию обучающих 
программ [2, с. 55]: 

 программы игровые, к которым мы относим 
разнообразные по тематике игры, танцы, театральные сценки и 
прочие виды данной деятельности, которые необходимы для 
того, чтобы помочь детям заниматься групповой деятельностью; 

 экскурсионные программы, которые помогают детям 
более глубоко изучать окружающий мир, социум, историю и т.д.; 

 повествовательные программы, необходимые для 
развития учеников, их речи, письма, музыкальных и прочих 
талантов; 

 конструктивные программы, важные для того, чтобы 
дети могли сами формировать различные нужные предметы. К 
примеру, совместно возводить театральные декорации и т.д.  

Важными требованиями к внедрению программ следует 
позиционировать: 

1. Присутствие определяющей сложности в сфере 
изучения или творчества, для решения которой необходимо 
применять внедрение знаний, проводить аналитическую и 
исследовательскую работу, направленные на поиск решения 
данной проблемы. Таковым проблемным вопросом может быть, к 
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примеру, изучение демографической ситуации в отдельной 
стране или разных странах мира [2-7].  

2. Понимание того, что исследование вопроса обладает 
важным теоретическим и практическим значением и те 
результаты, которые получаются в ходе данной работы, могут 
быть предоставлены в различные инстанции, на их основании 
могут создаваться доклады, проводиться исследовательские 
работы и т.д. Те аспекты, которые будут указаны в результатах 
исследования могут обладать значением для понимания ситуации 
в разной области и регионе и помогают понять, насколько 
сложившаяся ситуация может влиять на общее положение 
общества и его жизнедеятельности. Можно применять для этого 
разные виды учебной деятельности – групповую и 
самостоятельную. Самостоятельная. 

3. Структурирование смысловой главы программы, в 
котором будут прописаны все этапы проведения работы. 

4. Применение исследовательского подхода: выделение 
сложности, из которой и будут формироваться все цели 
проведения данного исследования, создание вероятности 
решения ситуации, подведение окончательных итогов, 
аналитическая работа над ними, изменение некоторых данных в 
случае необходимости после их анализа, формирование выводов. 
В ходе исследования необходимо использовать разные формы 
изучения – статистические подходы, дискуссии, мозговые атаки и 
т.д.  

5. Для реализации всех описанных задач важно 
определить структуру и этапность проведения работы [4]. 

 
Таблица 1 – Системы действий учителя и учащихся 

Стадии 
Деятельность 

учителя 
Деятельность 

учащихся 
1. Разработка 

проектного задания 
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Стадии 
Деятельность 

учителя 
Деятельность 

учащихся 

1.1. Выбор темы 
проекта 

Учитель отбирает 
возможные темы и 

предлагает их 
учащимся 

Учитель предлагает 
учащимся совместно 

отобрать тему 
проекта 

Учитель участвует в 
обсуждении тем, 
предложенных 

учащимися 

Группа школьников 
вместе с педагогом 

разрабатывает 
программу и 

предоставляет ее 
всему классу 

Ученики сами 
выбирают тему и 

предлагают ее 
обговаривать 
школьники 

дискутируют и 
принимают общий 

путь решения вопроса 

1.2. Выделение 
подтем и тем проекта 

Учитель 
предварительно 

вычленяет подтемы 
и предлагает 

учащимся для 
выбора 

Учитель принимает 
участие в 

обсуждении с 
учащимися подтем 

проекта 

отдельный школьник 
берет подтему или 
предлагает другую 

все в классе 
обсуждают и 

выдвигают другие 
подтемы. Каждый 

берет одну из них для 
себя 

1.3. Формирование 
творческих групп 

Учитель проводит 
организационную 

работу по 
объединению 
школьников, 

выбравших себе 
конкретные 

подтемы и виды 
деятельности 

Школьники с 
выбранными ролями 

расходятся по 
соответствующим 

группам с одной темой 
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Стадии 
Деятельность 

учителя 
Деятельность 

учащихся 
1.4. Подготовка 

материалов к 
исследовательской 

работе: 
формулировка 

вопросов, на которые 
нужно ответить, 

задание для команд, 
отбор литературы 

Если проект 
объемный, то 

учитель заранее 
разрабатывает 

задания, вопросы 
для поисковой 
деятельности и 

литературу 

Отдельные учащиеся 
старших и средних 
классов принимают 

участие в 
формировании задач. 

Происходит 
командная работа по 

поиску разных 
вопросов 

1.5. Определение 
форм выражения 
итогов проектной 

деятельности 

Учитель принимает 
участие в 

обсуждении 

школьники в группах, 
а потом и в классе 
обсуждают, каким 

образом предоставлять 
свои итоги 

исследовательской 
работы, которые могут 
быть презентованы в 

виде фильма, 
постановки и т.д. 

2. Разработка проекта 

Учитель 
консультирует, 
координирует 

работу учащихся, 
стимулирует их 

деятельность 

Школьники реализуют 
исследовательский 

подход 

3.Оформление 
результатов 

Учитель 
консультирует, 
координирует 

работу учащихся, 
стимулирует их 

деятельность 

Школьники по 
группам, а затем с 

другими участниками, 
формируют итоги 

деятельности и 
оформляют свои 

результаты 
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Стадии 
Деятельность 

учителя 
Деятельность 

учащихся 

4. Презентация 

Учитель организует 
экспертизу 
(например, 

приглашает в 
качестве экспертов 

старших 
школьников или 

параллельный класс, 
родителей и др.). 

Презентуют свои 
результаты 

исследований 

5. Рефлексия 

Оценивает свою 
деятельность по 

качеству оценок и. 
активности 
учащихся 

Делают выводы, 
проводят 

коллективное 
обсуждение и 

получают оценивание 
своей деятельности 

 
Программа может быть индивидуальной или групповой.  

Сегодня классификация учебных программ в своем 
большинстве разрабатывается на основных видах деятельности 
учеников [2, с. 62]: 

 ориентированная на практическое применение 
программа, которая начинается с ее разработки и переноса на 
бумагу и заканчивается рекомендациями по улучшению 
экономической ситуации в стране; 

 исследовательская программа, в ходе которой 
провидится изучение любой ситуации, в полном соответствии с 
правилами ведения исследовательской работы; 

 информационная программа, направленная на сбор и 
исследование информации по определенному вопросу для того, 
чтобы представить ее в публичном просторе, выложить в сеть 
интернет или напечатать в СМИ; 

 творческая программа предполагает свободный подход 
к ее решению, когда создаются различные типы ее презентации, 
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в которых присутствуют элементы индивидуального творчества 
и т.п. 

 ролевые программы, которые можно практиковать в 
сфере литературы, истории, культуры и т.д., в ходе реализации, 
которых, полученные данные остаются открытыми. 

Можно практиковать классификацию согласно 
программам:  

 тематические сферы;  
 объемы работ;  
 временные рамки внедрения;  
 число реализаторов;  
 значимость итогов.  
По комплексности программы бывают: 
 монопрограммами, которые внедряются в едином 

учебном процессе, в теме одной сферы знаний; 
 межпредметными, которые реализуются во 

внеклассное время под присмотром разных педагогов, 
преподающих различные предметы. 

По типу качеств программы могут проводиться в одном 
классе или вовлекается вся школа, регион и более высокие 
уровни.  

По длительности они бывают: 
 небольшие программы, укладывающиеся во время 

проведения одного урока или даже меньше; 
 с небольшими периодами, которые могут занимать 

около 4-6 уроков; 
 реализуемые в течение одной недели, проводимые в 

комплексном подходе с разными типами деятельности. К 
примеру, классной и внеклассной; 

 длительные по срокам, которые могут длится до 1 
года, бывают индивидуальные или групповыми, проводятся с 
разными подходами (классными и внеклассными). 
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Если школьник смог успешно реализовать свою учебную 
программу, это показывает, что и в будущей жизни, когда он 
станет взрослым, он сможет реализовать себя успешно в любом 
виде деятельности, в общественной жизни, в коммуникации с 
окружением и станет правильно развитой личностью, которая в 
состоянии вести самостоятельную жизнь и деятельность, сможет 
адаптироваться к любым изменениям. 

Следует понимать, что обучать детей необходимо тому, 
что им пригодится в будущем и они станут теми результатами, 
которые предоставляет современная система образования.  
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постдипломного педагогического образования, 

г. Санкт-Петербург 
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Устойчивое развитие – это такое развитие общества, 

которое, обеспечивает не только нужды нынешнего поколения, 
но и предусматривает возможности развития будущих 
поколений [1]. Устойчивое развития включает в себя три 
основные составляющие: экономический рост, социальная 
ответственность и экологический баланс. Устойчивое развитие 
возможно только при равновесии этих составляющих.  
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Решение проблемных вопросов в рамках концепции 
устойчивого развития только экономическими мерами не 
привело к ожидаемым результатам и к обществу пришло 
осознание необходимости решать накопившиеся вопросы в 
комплексе.  

Образование для устойчивого развития – социо-эколого-
экономическое интегративное направление в системе 
инновационного, «опережающего» образования базирующееся 
на принципе полицентризма – равносильности социума, 
экономики, экологии и культуры [2]. 

Образование является социальным элементом, 
отвечающим за баланс устойчивого развития и формирование 
культуры общества. Ожидается, что образование в интересах 
устойчивого развития (ОУР) станет самым значимым 
нововведением ближайшего будущего, преобразующим 
современную систему образования изменяющим ее цели, 
содержание, формы и методы обучения. В настоящее время 
концепция ОУР только формируется, интегрируя множество 
разрозненных направлений обучения и воспитания общей идеей 
улучшения качества жизни настоящего и будущих поколений. 
Широта и глубина изменений, вносимых ОУР, не позволяют 
ограничиться подбором какой-либо уже существующей 
образовательной технологии или предметной методики 
обучения.  

Подход к отбору содержания образования в интересах 
устойчивого развития основанный на единстве его 
экологической, экономической и социальной сторон в 
практической реализации программ устойчивого развития 
локального уровня учебного заведения, семьи вводится в 
практику в школах России [3]. 

 В системе образовании происходит переосмысление и 
внедрение концепции устойчивого развития в 
функционирование системы образования. Одним из важнейших 
элементов структуры образования является школа, 
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закрепляющая и оформляющая сознание новых поколений и 
переводящая знания в осознанное отношение к окружающей 
среде, определяющая мировоззрение будущих поколений, 
являющееся основой экологической культуры общества и 
формирующая культуру устойчивого развития. Это особая 
миссия школы. Поколение молодых людей, воспитанных такой 
школой во взрослой жизни всегда будут делать осознанный 
выбор во всех сферах жизни основанный на понимании баланса 
составляющих концепции устойчивого развития. 

 

Рисунок 1 – Миссия школы 
Источник: разработано автором 

 
Современное общество прогнозирует и знает о 

возможных негативных последствиях своей деятельности, 
понимает необходимость соблюдения этических и 
экологических норм, но не связывает знания и понимание с 
реальной деятельностью. Поэтому ОУР должно исходить из 
того, что сами по себе знания недостаточны [4]. Такие 
традиционные образовательные задачи формирования 
экологической культуры, как знакомство с концепцией 
устойчивого развития, пропаганда ее идей, и даже 
формирование умений и навыков, необходимых для 
устойчивого развития, должны рассматриваются в качестве 
вспомогательных для формирования культуры устойчивого 
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развития [3]. Эти и другие образовательные задачи решает 
школа действуя в логике образования для устойчивого развития.  

Правильно сформированная учебно-воспитательная 
система школы позволяет в комплексе проработать все 
компоненты образования для устойчивого развития. Примером 
внедрения в жизнь образования для устойчивого развития 
является работа департамента экологии в Частном 
общеобразовательном учреждении Газпром школа Санкт-
Петербург. В Частном общеобразовательном учреждении 
Газпром школа Санкт-Петербург сформирована система 
департаментов. Одним из пяти существующих Департаментов 
является департамент экологии. 

Каждый департамент на две недели становится лидером 
школьной жизни. Вся школа погружается в специфику 
направления и строит всю работу и учебу через призму 
департамента. Это не просто урок или какое-то отдельное 
мероприятие, посвященное проблеме, а целый цикл связанных 
между собой активностей, затрагивающих каждого ученика без 
исключения.  

Именно дети становятся лидерами департаментов, 
проводят креативные сессии и создают расписание (рис. 3), 
решают, кого из внешних спикеров пригласить и какие мастер-
классы, лекции, семинары, практики будут интересны им и их 
друзьям. Общешкольный лидер направления выбирается из 
числа обучающихся, а также лидер направления выбирается и в 
каждом классе данного направления. 

В работе департамента можно выделить 3 этапа. Первый 
этап (начинается за один месяц до недель лидерства 
департаментов) – организационный. В организационный период 
школьники изучают информацию по своему направлению: 
концепции, документацию, новости, тренды, современные 
веяния, составляют план мероприятий периода лидерства 
департамента, обсуждают его на заседаниях и в итоге реализуют 
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его в течении 3х недель, закрепленных за департаментом как 
период лидерства. 

Второй этап (две недели лидерства департамента) 
реализация плана намеченных мероприятий. Например, в 
период лидерства департамента экологии в 2021
году было показано на практике, как важен раздельный сбор 
мусора, как и зачем нужно организовывать утилизацию отходов, 
организована помощь приюту для животных, были проведены 
акции и челленджи, конкурсы и многие другое.  

Третий этап (третья неделя) – время рефлексии, 
обсуждения результатов работы департамента и съемки 
новостного выпуска. Практически все медиасопровождение 
делают ученики: готовят текст для новостного выпуска, 
работают в кадре и за режиссерским пультом.  

У департамента есть куратор – педагог
Педагог-организатор направляет учеников, обращают внимание 
на то, что пропало из виду, подсказывают, к кому можно 
обратиться за советом и помощью в реализации задуманного. 

Система департаментов позволяет привлекать внимание 
обучающихся школы к сложным, социально значимым 
проблемам современной России, в том числе и к реализации 
идей концепции устойчивого развития. 

 

Рисунок 2 – Формирование культуры устойчивого развития
Источник: разработано автором 
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Рисунок 3 – Фрагмент плана работы департамента экологии 

Источник: разработано автором 
 
Организованная таким образом работа департаментов 

позволяет школьникам развивать организаторские, 
коммуникативные навыки, навыки кооперации, носит раннюю 
профессиональную ориентацию, дает возможность попробовать 
и проявить свои таланты в разных социальных ролях, а также 
приводит к главной цели – закреплению полученных знаний на 
уровне привычных действий, которые в дальнейшем станут 
привычками и формируют образ жизни и общую культуру 
личности каждого обучающегося. 
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Школьный возраст – важнейший этап развития личности 
человека. Сегодняшний школьник – активный гражданин 
страны завтра: специалист, политик, родитель, – это все те, кто 
каждый на своем месте строят экологическое будущее своего 
города, страны и планеты. Кроме того, современные школьники 
– активные молодые люди, воспринимающие знания как 
руководство к действию [5]. 

Устойчивое развитие требует целостного подхода: 
образование во имя устойчивого развития неразрывно связано с 
другими программами и вопросами образования. Это – не новая 
программа, а призыв к переориентации политики в области 
образования, образовательной практики и программ таким 
образом, чтобы образование сыграло важную роль в 
предоставлении возможности всем членам общества работать 
вместе над созданием устойчивого будущего. То есть целью 
образования для устойчивого развития будут пропаганда, 
установление связи и создание информационной сети в целях 
оказания помощи всем педагогам по включению целей и задач 
для основ формирования экологической культуры, как 
пропедевтической основы для формирования культуры 
устойчивого развития в их собственные программы [6]. 

Социокультурная значимость и педагогическая 
актуальность проблемы реализации идей концепции 
устойчивого развития средствами образования остается 
высокой. 

Требуется понимание ведущей роли экологического 
образования в интересах устойчивого развития, в формировании 
экологоориентированной личности и ее важнейших 
компонентов – экологоориентированного мировоззрения, 
экологического сознания, экологической культуры 
подрастающего поколения для формирования культуры 
устойчивого развития [7-9]. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме развития 

фонематического слуха у дошкольников. Описывается 
последовательность развития фонематического восприятия в 
онтогенезе, раскрывается влияние фонематического слуха на 
успешность овладения ребенком навыками чтения и письма, 
отмечены примеры игр и упражнений, направленных на его 
развитие. 

Ключевые слова: фонематический слух, 
фонематическое восприятие, фонематический анализ и синтез, 
фонематические представления, дифференциация звуков, 
фонема, графема, письменная речь, чтение 

 
В отличии от устной речи, которая развивается в 

процессе естественного общения со взрослыми, письменная 
речь формируется в результате специального обучения. В связи 
с этим вполне оправдано внимание к этому вопросу педагогов, 
психологов, родителей [1-4]. 

В наше время умение детей читать стало не только 
свидетельством хорошего развития умственных способностей, 
но и предметом хвастовства для родителей, залогом успешного 
обучения в школе. Поэтому многие родители стремятся как 
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можно раньше научить своего ребенка чтению, при этом 
забывая о том, что овладение грамотой (чтением и письмом) 
предполагает определенную языковую готовность, которая 
выражается в различных аспектах. Так, например, нарушение 
произношения тех или иных звуков затрудняют усвоение 
соответствующим им букв, ограниченный словарный запас 
затрудняет осознание прочитанного, недостатки 
грамматического строя речи приводят к появлению 
аграмматизмов при чтении. Еще одним связующим звеномв 
развитии письменной речи является фонематический слух. Р.Е. 
Левина утверждает: «фонематическое развитие есть тот 
стержень, который позволяет в одинаковых понятиях 
характеризовать звуковую речь, чтение и письмо».  

Фонематический слух – это способность человека 
различать фонемы родного языка. В основе фонематического 
развития лежит совместная аналитико-синтетическая 
деятельность слухового и речедвигательного анализаторов речи. 
В структуре фонематического слуха можно выделить три 
компонента: фонематическое восприятие, фонематический 
анализ и синтез, фонематические представления.  

Авторы многих методик обучения чтению ставят совей 
целью научить ребенка узнавать букву, запоминать сочетания 
букв, привлекая звуки лишь в качестве названия букв.  

Очевидно, что дети с несформированностью слуха при 
овладении школьной программой по чтению испытывают 
значительные трудности. Для предотвращения их появления 
работ по развитию фонематических процессов должна 
осуществляться последовательно, систематически с учетом 
поэтапного формирования умственных действий (по П.Я. 
Гальперину), опираясь на активизацию не только собственно 
слуховых, но и зрительных, мышечных, резонаторных и 
тактильных ощущений. 

Приведем несколько примеров игр и упражнений для 
детей.  
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Для обучения дошкольников различать слова, близкие по 
звуковому составу, педагог может просить их в ряду семантично 
правильных и асемантично произнесенных вариантов одного и 
того же слова (например, котенок-мотенок, котенок-готенок) 
хлопком выделить несуществующее слово. Учитывая игровую 
мотивацию дошкольников, это задание можно предложить в 
виде следующих игр: «Найди несуществующее слово», 
«Исправь Незнайку», «Инопланетяне учат русский язык».  

Для дальнейшего совершенствования этого навыка детям 
можно предложить различать слова-омонимы, отличающиеся 
одним оппозиционным звуком. Педагог называет слово, а 
воспитанники показывают на соответствующую картинку. 
Можно дать задание и родителям: вместе с детьми составить 
предложения с парами слов: мишка-мышка, уточка-удочка, 
галка-палка, крыша-крыса и другими, а затем сделать 
соответствующий рисунок в своих домашних альбомах.  

При формировании навыков различения звуков сначала 
для дифференциации предлагаются гласные звуки, а потом 
согласные. Эту работу лучше связывать с работой по развитию 
артикуляции, коррекции звукопроизношения. При ее 
осуществлении можно использовать различные условные 
обозначения звуков, изображения-символы и элементы 
фонетической ритмики.  

В процессе формирования навыков фонематического 
анализа, в частности определения позиции звука в словах, 
можно опираться не только на слуховые, но и на резонаторные и 
тактильные ощущения. Например, в упражнениях на 
определение позиции звуков [м] и [мь] в словах детей можно 
научить чувствовать и контролировать ощущения вибрации 
тканей носа, придерживая его крылья рукой.  
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возраста.  

Ключевые слова: учебная деятельность, дошкольный 
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Из различных видов деятельности в дошкольном детстве 

начинает выделяться учебная деятельность как специфический 
вид целенаправленной деятельности по усвоению социально 
выработанного опыта, эмпирических и теоретических знаний в 
условиях организованного обучения. Учебная деятельность не 
является игрой, а формируется под непосредственным 
педагогическим воздействием в процессе обучения. В 
дошкольном возрасте появляются первые предпосылки в 
развитии способности учиться, формируются основные 
предпосылки учебной деятельности: принятие учебных задач, 
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овладение обобщенными способами решения задач, овладение 
действиями контроля и оценки.  

Структура учебной деятельности определяется 
соотношением следующих компонентов: 

1. Учебная задача (или ситуация), т.е. система заданий, 
при выполнении которых ребенок осваивает наиболее общие 
способы действия. Учебная задача предполагает формирование 
навыка учиться. 

2. Учебные действия представляют собой действия, с 
помощью которых усваивается учебная задача, т.е. все то, что 
ученик делает на уроке (рациональные способы заучивания, 
оперирование научными понятиями, способы действия с 
числами и т.д.). 

3. Контроль – действие, с помощью которого ребенок 
соотносит свои учебные действия и их результаты с заданными 
образцами. 

4. Оценка фиксирует соответствие или несоответствие 
результатов усвоения требованиям учебной ситуации. На 
первых порах оценку дает в основном педагог, поскольку он 
организует и контроль, но по мере формирования у детей 
самоконтроля функция оценки переходит к ним [3]. 

Из вышесказанного, центральное место в структуре 
учебной деятельности принадлежит учебной задаче. Учебную 
задачу не следует понимать, как задание, которое ребенок 
должен выполнять на занятии. Учебная задача – это цель. 
Сущность цели заключается в овладении обобщенным способом 
действий, которым поможет выполнить аналогичные задания, 
решить задачи данного вида. Основное внимание уделяется 
выработке умения передавать существенные признаки предмета. 
Учебные действия, с помощью которых решаются учебные 
задачи состоят из многих различных операций. Для того чтобы 
дети овладели учебными действиями необходимо вначале 
выполнять их при полной развернутости всех операций. На 
первых порах операции совершаются либо материально – с 
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помощью каких-либо предметов, либо материализовано – с 
использованием изображений, их знаковых заменителей [3]. 

Нами рассмотрены и выделены условия, необходимые 
для развития учебной деятельности дошкольника. 

Формирование учебной деятельности, даже при грамотно 
построенном обучении – длительный процесс. В дошкольном 
возрасте закладывается предпосылки учебной деятельности, 
формируется отдельные её элементы. 

Таким образом, мы можем сказать, что учебная 
деятельность оказывает существенное влияние на психику 
ребенка. Он становится более собранным, 
дисциплинированным, внимательным, организованным. 
Совместная учебная деятельность предполагает определенное 
влияние детей друг на друга, направляемое в воспитательных 
целях. Установившееся положительное отношение и 
развивающаяся познавательная мотивация позволяют легко 
перейти от игры к занятиям [2]. 

Дидактические средства образовательной работы с 
детьми дошкольного возраста, которые можно разделить на две 
группы: 

1. Первая группа характеризуется тем, что обучение 
ведет взрослый (главное при этом – психологическое влияние 
взрослого на детей в обстановке совместной деятельности 
взрослого и ребенка). 

2. Во второй группе обучающее воздействие передается 
дидактическому материалу, дидактической игре, построенной с 
учетом образовательных задач (основа такого воздействия – 
принцип автодидактизма. Дидактический материал, 
дидактические игры, учебно-игровые задания направляют 
деятельность ребенка, дают ему возможность самообучения. 
Роль взрослого проявляется косвенно: в подготовке 
методических учебно-игровых заданий, в организации 
обстановки этих игр, в смене заданий в процессе игры, в 
индивидуальных уроках) [2]. 
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Мы пришли к выводу, что с точки зрения формирования 
предпосылок учебной деятельности в дошкольном возрасте 
наибольшая эффективность принадлежит таким средствам 
обучения, где взрослый дает детям не только знания и умения, 
но и способ овладения ими, активно воздействуя на детей. При 
этом необходимо ориентироваться на дидактические принципы, 
основанные на психологических закономерностях детей 
дошкольного возраста.  

Нами выделена главная особенность учебных занятий с 
дошкольниками в том, что познавательная деятельность 
строится на основе практических, умственных действий ребенка 
и умственных действий с подсказкой, а также на чувственных 
образах. Однако общие закономерности и принципы обучения 
детей дошкольного возраста и младших школьников одни и те 
же. Знания этих принципов обеспечивают продуктивность 
решения образовательных, воспитательных и развивающих 
задач. 

Прежде чем рассматривать классификацию принципов 
обучения, нужно разобраться, что подразумевается под этим 
понятием. 

Принципы обучения – это исходные положения, 
определяющие деятельность педагога и характер 
познавательной деятельности учащихся. 

Нами подробно рассмотрены принципы обучения 
дошкольников. Содержание учебного материала и методы его 
изучения должны быть научными. Иначе дети не смогут 
овладеть основами научных знаний. Отсюда необходимость 
соблюдения принципа научности обучения как исходного 
положения, определяющего связь обучения с наукой. 

Знания в опыте человечества находятся в определенной 
системе. Их нельзя усваивать хаотично, в беспорядке. Эту 
сторону обучения отражает принцип систематичности. Иногда 
его называют принципом последовательного обучения, понимая 
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под последовательностью расположение материала в 
соответствии с возрастными возможностями развития детей. 

Учебный процесс теряет смысл, если его содержание 
будет недоступным для усвоения. Отсюда вытекает принцип 
доступности учебного материала. 

Чувственные образы, представления детей об 
окружающем мире являются необходимыми компонентами 
всякого обучения. Эта сторона учебного процесса привела к 
обоснованию принципа наглядности. 

Знания должны быть осознаны детьми, а для этого 
необходима высокая познавательная активность. В противном 
случае материал быстро забывается. Отсюда необходимость 
принципа сознательности и активности, учения детей. 

Знания, умения и навыки должны быть прочными, чтобы 
обеспечить высокое общее развитие, возможность обучения на 
более высоком уровне. Принцип прочности обучения 
раскрывает эту сторону развития [1]. 

На основании вышеизложенного, стоит отметить, что 
учебная деятельность должна привлекать детей, приносить им 
радость и удовольствие. Поэтому с раннего детства следует 
воспитывать у них познавательные интересы, выражающие 
осознанное направленность личности, стимулируют 
психические процессы и функции, активизируют способности.  

Наша задача, как педагогов делать всё возможное, чтобы 
дошкольники с удовольствием воспринимали и усваивали те 
необходимые знания, которые прописаны в образовательных 
программах в ДОО.  
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КОМПЛЕКСОВ. ТИПОЛОГИЯ И СТРУКТУРА  
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проф. кафедры архитектурного проектирования, 
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Аннотация: В статье рассматриваются факторы, 

определяющие тип делового комплекса и его составляющих. 
Приведены основные типы деловых комплексов. В условиях 
развития современного общества типологические элементы 
объектов находятся в стадии постоянных изменений, что 
требует корректировки требований к проектированию. 
Приводятся архитектурные, градостроительные, социально-
экономические и функционально-планировочные особенности, 
определяющие уровень в классификации деловых комплексов. 
На основе анализа существующих объектов и опыта 
проектирования автора показана схема взаимосвязей и 
внутренняя функционально-планировочная структура делового 
комплекса.  

Ключевые слова: архитектура, деловой комплекс, 
«сити», бизнес-парк, бизнес-кампус, типология, функционально-
планировочная структура 

 
Деловой комплекс (бизнес-комплекс) – здание или 

комплекс сооружений предназначенных для обеспечения 
бизнес-процессов, работы офисных служащих и обеспеченных 
необходимой инфраструктурой в зависимости от его класса 
(определение автора). 
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Постоянная корректировка типологии в архитектуре всех 
типов зданий вследствие развития общественных и 
экономических отношений человечества является постоянной 
проблемой, в большей степени это относится к сфере бизнеса. 
Исследования в этой области позволяют корректировать 
требования к проектированию деловых комплексов и вносить 
изменения в уже существующие. Характерная черта структуры 
сегодняшних комплексов – это постоянное изменение 
планировочных решений под новых резидентов. 

Понятие «офис» появилось на рубеже XVII-XVIII веков. 
Раньше деловые функции отправляли различные лавки, дворцы 
и некоторых случаях даже храмы, в России этому служили 
комплексы кремлей. Кабинетом служило любое помещение, в 
котором стояли стол или конторка с письменным прибором и 
стул. С развитием промышленного производства и увеличением 
числа «конторских» служащих офисные помещения появились 
на фабриках, заводах, рынках, мануфактурах, начали 
создаваться биржи. Одним из первых деловых зданий стало 
Адмиралтейство или «Ripley Building», построенное в 
Британской империи в 1726 году. Следующим по настоящему 
офисным зданием стал дворец в четыре этажа «East India 
House», где тысячи служащих занимались работой по 
управлению колониями, а в 1986 году на этом месте возвели 
офисный центр Ллойдс (Lloyd’s of London). В 1870 г., 
появившиеся на рынке США стальные конструкции дали 
мощные толчок в строительстве зданий из 
цельнометаллического каркаса, а изобретенный Э. Отисом 
аварийный тормоз для лифтов способствовал строительству 
высотных офисных зданий, что позволило размещать на 
небольшом участке земли рабочие площади для тысяч 
сотрудников. До этого конторские здания имели не более 
четырех этажей. Первое офисное здание с пассажирским лифтом 
было построено в 1870 году (Equitable Building), и впервые 
спрос на верхние этажи оказался выше, чем на первые, что 
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обусловлено видом из окон и меньшим шумом от городских 
улиц. Такой спрос актуален и в настоящее время. «На 
современном этапе деловой центр переходит в новое качество – 
качество универсальности, характерное для всех типов деловых 
отношений, и является в настоящий момент наиболее 
актуальным и востребованным типом общественного здания» 
[1-7]. 

Архитектура деловых центров в значительной мере 
влияет на восприятие городской среды и впечатления от города 
в целом. Так, районы «сити» с расположенными в них деловыми 
комплексами во многом определяют образ города. 
Строительство офисных зданий и комплексов —один из 
наиболее конкурентных сегментов сферы девелопмента. 
Девелопментом офисных здании занимаются фирмы самых 
разных размеров: от компании, состоящих из одного человека, 
до крупных международных девелоперских компаний и 
ипотечных инвестиционных трастов (REITs) и результаты такой 
деятельности зависят от состояния исследований в этой сфере.  

Сегодня, на основании многих исследований в области 
типологии офисных зданий и комплексов, а также маркетинга 
деловой недвижимости можно выделить следующие типы 
бизнес-комплексов: 

Бизнес-центр. Одиночное здание или комплекс 
пристроенных зданий. Может располагаться на свободных, 
реконструируемых или освобождаемых участках в структуре 
города и в его центре, а также в районе «сити». Такие здания 
выделяются оригинальной архитектурой и в их проектировании 
участвуют, как правило известные архитекторы. Комплекс 
обслуживания должен обеспечивать условия для работы и 
отдыха сотрудников. Как правило имеет единую управляющую 
компанию и зону ресепшен (рис. 1, 2). 
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Рисунок 1 – Офисный центр Ауди 
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Рисунок 2 – Офисный комплекс Leeza архитектурное бюро 
«Creative Designers SOHO. Zaha Hadid Architects

International». Токио 
 
Деловой квартал. Комплекс зданий, образующих 

квартал, ограниченный улицами. Может располагаться на 
реконструируемых и освобождаемых территориях в структуре 
города и на свободных территориях, предусмотренных 
генпланом поселения под квартальную застройку (рис. 3).
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архитектурное бюро 

Architects. Пекин 

Комплекс зданий, образующих 
квартал, ограниченный улицами. Может располагаться на 

труируемых и освобождаемых территориях в структуре 
города и на свободных территориях, предусмотренных 
генпланом поселения под квартальную застройку (рис. 3). 
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Рисунок 3 – Реконструкция фабрики «Даниловская 
мануфактура» под деловой центр в стиле LOFT © м

Сити-Арх. Москва 
 
Бизнес-парк. Комплекс зданий, обеспеченный 

необходимой инфраструктурой в различных видах бизнес
деятельности. В этой категории можно выделить: 
логистический бизнес-парк включающий складские помещения, 
железнодорожные пути, небольшое количество офисов и, 
возможно, помещения для перегруппировки или упаковки 
грузов; – технопарк, где создаются условия для небольших 
инновационных предприятий; – индустриальный парк, где 
расположены промышленные предприятия, их лаборатории и 
т.д. (рис. 4). 
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необходимой инфраструктурой в различных видах бизнес-
деятельности. В этой категории можно выделить: – 

парк включающий складские помещения, 
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возможно, помещения для перегруппировки или упаковки 
технопарк, где создаются условия для небольших 

индустриальный парк, где 
расположены промышленные предприятия, их лаборатории и 
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Рисунок 4 – Бизнес-парк «Миланофьори». Архитектор: Erick van 
Egeraat. Милан 

 
Бизнес кампус. Как правило предназначен для одной 

крупной компании или коллаборации сходных по направлению 
небольших компаний. Располагается на свободных территориях 
в пригороде, имеющих хорошую транспортную инфраструктуру 
(рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Кампус Apple. Архитектор: Norman Robert Foster. 
Купертино 
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Бизнес-комплекс можно рассматривать как вид 
общественного здания, в котором присутствует как функция 
управления, так и непрерывная координация развития делового 
процесса, обеспечивающая возникновение принципиально 
новых видов деятельности, то есть, деловой центр являет собой 
многофункциональную структуру, которая обеспечивает 
развитие и стабильность современного общества. Наиболее 
общепринятая классификация бизнес-комплексов по классу и 
уровню комфорта показана в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Классификация бизнес-комплексов по классу и 

уровню комфорта 
Основные 
характери

стики 
Класс «А» 

Класс 
«B» 

Класс «C» Класс «D» 

Местополо
жение 

объекта 

центр или 
рядом с 
центром 

города на 
основных 

магистралях 
и площадях 
с удобной 

транспортно
й 

инфраструкт
урой 

не 
центральн

ые 
районы 
города, 
рядом с 

транспорт
ными 

магистрал
ями 

окраина 
города, 

неудобный 
подъезд 

на окраине 
города, на 

территории 
реконструиро

ванных 
предприятий, 

в жилых 
домах 

Состояние 
объекта 

новостройка
, отделка 
высокого 
качества 

эксплуата
ция до 10 

лет, 
качествен

ная 
отделка в 
хорошем 

состоянии 

эксплуатаци
я более 10 л., 
стандартная 

отделка в 
хорошем 

состоянии, 
реконструир

ованное 
здание 

удовлетворит
ельное 

состояние, 
требующее 

ремонта 
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Основные 
характери

стики 
Класс «А» 

Класс 
«B» 

Класс «C» Класс «D» 

Конструкт
ивные и 

планирово
чные 

решения 
объекта 

высота 
потолков- не 

менее 3м., 
просторные 
зоны общего 
пользования 

высота 
потолков- 
не менее 

3м., 
качествен

ные, 
хорошо 

оснащенн
ые зоны 
общего 

пользован
ия 

высота 
потолков- не 
менее 2,7м., 
коридорная 

система 

некачественн
ые 

планировки, 
коридорная 

система, 
размещение в 
подвальных 

и 
полуподваль

ных 
помещениях 

Паркинг 

многоуровн
евый 

наземный 
или 

подземный 
паркинг со 
входом в 
здание 

Организов
анная 

охраняема
я 

парковка 
с 

удобным 
подъездо

м 

ограниченна
я 

возможность 
паркинга 

стихийная 
парковка без 

охраны. 

Инфрастру
ктура 

Высокий ур. 
обеспечения 
средствами 

связи и 
телекоммун

икации, 
наличие 

конференц-
залов, зон 
бытового 

обслуживан
ия, питания 

и отдыха 

развитая 
инфрастр

уктура 
обслужив

ания 
бизнеса, 
включая 
конферен
ц- залы и 
бытовое 

обслужив
ание 

неразвитая 
инфраструкт

ура 
обслуживани

я 
арендаторов 

отсутствие 
инфраструкт

уры 
обслуживани

я 
арендаторов 
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В основе планировочной структуры бизнес
всех типов лежит принцип организации бизнес
обеспечивающий максимальные потребности пользователей в 
комфортных и функциональных рабочих местах и 
инфраструктуры их обслуживания. Все бизнес-комплексы в той 
или иной мере содержат все основные элементы этой 
инфраструктуры (рис. 4).  

 

Рисунок 4 – Бизнес-комплекс 
 
При проектировании деловых центров должны учитываться 

все вышеприведенные факторы. Возможность планировочных 
изменений, в связи с меняющимися с течением времени 
требованиями пользователей (арендаторов) необходима при 
разработке концепции проекта. Архитектурные достоинства 
объектов деловых комплексов в значительной степени влияет на 
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В основе планировочной структуры бизнес-комплексов 
ции бизнес-процесса, 

обеспечивающий максимальные потребности пользователей в 
комфортных и функциональных рабочих местах и 

комплексы в той 
или иной мере содержат все основные элементы этой 
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их место в классификации и привлекательности для компаний -
арендаторов. Так же архитектура деловых комплексов занимает 
значительное место в архитектурном восприятии городской среды. 
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В целях обеспечения безопасного и безаварийного 

проезда по автомобильным дорогам на опасных участках, 
пешеходных переходах, автобусных остановках, а также для 
предотвращения дорожно-транспортных происшествий в 
населенных пунктах, проводятся работы по повышению уровня 
безопасности дорожного движения как для водителей, так и для 
пешеходов [1]. 

Основными целями данных мероприятий является 
устройство линий искусственного электроосвещения, 
устройство пешеходных дорожек, установка светодиодных 
дорожных знаков, нанесение горизонтальной разметки на 
покрытие современными материалами. В труднодоступных 
местах применяются автономные осветительные системы. Они 
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отлично подходят для освещения участков и объектов, на 
которых затруднен или невозможен подвод электрической 
энергии. 

Автономные осветительные системы устроены таким 
образом, что в условиях солнечной и пасмурной погоды, 
энергия аккумулируется в аккумуляторных батареях, освещение 
включается автоматически в темное время суток. Заряд 
аккумуляторных батарей позволяет работать более 4 суток в 
условии пасмурной погоды.  

Автономные осветительные системы (рис. 1), 
предназначенные для освещения пешеходных переходов, 
автобусных остановок и состоят из:  

 фундамента – в виде готовых бетонных блоков, 
выполняется путем погружения бетонного блока в заранее 
подготовленный котлован с последующей обратной засыпкой. 

 металлической опоры с антивандальным ящиком для 
размещения контроллера, GSM/GPRS модема, блок управления;  

 фотоэлектрического модуля – устройства, 
конструктивно объединяющее электрически соединенные 
между собой фотоэлектрические преобразователи энергии 
солнечного излучения в электрическую энергию и имеющие 
выходные клеммы для подключения внешнего потребителя; 

 аккумуляторные батареи – гелиевые, не 
обслуживаемые, предназначены для сохранения накопленной 
энергии, которые размещаются на глубине не менее 1,5 м от 
поверхности земли, в герметичном термобоксе; 

 контроллера, оптимизирующего заряд/разряд 
аккумулятора, автоматически включающего/выключающего 
систему освещение на рассвете/закате;  

 прожектор светодиодный – устройство, 
предназначенное для освещения и содержащее один или 
несколько электрических источников освещения и 
осветительную арматуру;  

 блока управления с GSM/GPRS модемом; 
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 ветроэлектрическая установка – установка, 
предназначенная для преобразования ветровой энергии в 
электрическую с помощью системы генерирования 
электроэнергии; 

 светодиодный дорожный знак 5.19.1/5.19.2, светофор 
Т-7 – применяется для обозначения пешеходного перехода, 
включается при нажатии «кнопки включения». 

 

 
Рисунок 1 – Автономная осветительная система 

 
На сегодняшний день практически каждый имеет 

возможность собрать свой независимый источник электроэнергии 
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на основе солнечных батарей. Затраты на дорогостоящие 
устройства со временем покрываются возможностью 
использовать бесплатную электроэнергию. Солнечные батареи – 
это экологически чистый источник энергии. В настоящее время 
стоимость фотоэлектрических панелей снизилась в десятки раз и 
эта тенденция продолжается, что позволяет рассуждать о 
невероятных перспективах в использовании фотоэлектрических 
преобразователей. В стандартном виде источник чистой 
электроэнергии будет состоять из следующих устройств: 
непосредственно, солнечных батарей (генератора постоянного 
тока), аккумуляторных батарей с контроллером заряда и 
инвертора, преобразующего постоянный ток в переменный. 

Принцип работы солнечного элемента основан на том, что 
в полупроводниковой (из кремния) пластине, под действием 
солнечного света возникает электрический ток. При попадании 
солнечных лучей на полупроводник, энергия лучей поглощается, 
а приток этой энергии высвобождает электроны внутри 
полупроводника. В фотоэлементе возникает электрическое поле, 
способствующее высвобождению электронов, и заставляющее их 
совершать движение в определенном направлении. Этот поток 
электронов и образует, в конечном счете, постоянный 
электрический ток.  

Аккумуляторные батареи – важная часть оборудования 
автономной осветительной системы, особенно если нагрузка 
подключается в темное время суток, когда полностью 
отсутствует выработка электроэнергии. Например, днем, когда 
солнце имеет максимальную интенсивность излучения, 
солнечные батареи вырабатывают значительное количество 
электроэнергии, которой может быть даже больше, чем 
необходимо потребителям, которых и обеспечивает 
электричеством автономные осветительные системы. Но, ночью, 
когда как раз и необходимо освещение, а солнечные батареи не 
работают, используется электроэнергия, накопленная в 
аккумуляторах. В системах бесперебойного питания могут 
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использоваться аккумуляторы стационарные типа GEL 
(гелиевые). Электролит у них в особых сепараторах, они немного 
дороже чем свинцово-щелочные, но вот они действительно раза в 
1,5-2 более устойчивы к глубоким разрядам, недозарядам и т.п. 
Конструкция гелиевых аккумуляторов обычно представляет 
собой модификацию обычного свинцово-кислотного 
автомобильного или корабельного аккумулятора. К электролиту 
добавляется гелиевый компонент для сокращения движения 
внутри аккумулятора. Во многих гелиевых аккумуляторах также 
используются одноходовые клапаны вместо открытых 
воздушных клапанов, это способствует тому, что выделяющиеся 
газы снова растворяются в воде внутри аккумулятора, 
подавляется газообразование. В аккумуляторах на «глеевых 
элементах» исключено пролитие даже в случае поломки. 
Гелиевые аккумуляторы глубокого цикла, рекомендуется 
использовать в солнечных системах электроснабжения. Срок 
службы этих аккумуляторов рассчитан на эксплуатацию в 
циклическом режиме. 

Использование солнечных батарей в XXI веке активно 
применяется во многих странах мира. Автономная осветительная 
система позволит получить экономию в ходе дальнейшей 
эксплуатации за счет: использования современных светильников; 
автоматизированной системы управления; отсутствия расходов 
на электроэнергию. 
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Для отечественной архитектурно-строительной 

деятельности и профессионального образования, существенной 
новизной является практика принятия и ассимиляции 
приоритетов экологических задач вместо экономических, 
принятие равенства приоритетов сегодняшнего дня и дня 
будущего. Отказ от парадигмы римской империи «после нас 
хоть потоп», современных трендов корпораций: «бери от жизни 
все- здесь и сейчас», мичуринского знаменитого принципа …» 
мы не можем ждать милости от природы, взять их у нее – наша 
задача» и другие. При этом принимаются и учитываются при 
формировании современного жизнеобеспечения , городского 
хозяйства, зданий и сооружений, безоглядные установки на 
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комфорт, (зачастую роскошь), нетерпимые требования к 
обязательному выполнению имеющихся санитарно-
гигиенических нормативов, безопасность и процветание без 
обоснования рациональности и нравственных ограничений, что 
с учетом массовости, не может быть реальной практикой 
урбанизации на беднеющих и загрязненных территориях, где 
ресурсы небезграничны. Поэтому актуально принятие 
парадигмы устойчивого развития и сохранения существующего 
состояния биосферы – когда учитываются как потребности 
современных людей, так потребности будущих поколений 
людей, так потребности животных, насекомых, растений и пр. 

Коренной пересмотр образов жизни и соответствующим 
им систем нормативных документов займет продолжительный 
период времени, что обусловлено переходом к 
функционированию в ноосфере, к законоупорядоченному и 
нормативно-организованному «умному-цифровому», « 
экологическому – зеленому» использованию биосферы – где 
человек лишь часть природы, а не ее центр, как утверждалось до 
сих пор.  

Данные положения основаны на решениях 
международной исторической, конференции ООН по 
окружающей среде в Рио-де-Жанейро (Рио-92), принятых 
главами государств и правительств 179 стран. Этим форумом 
была принята программа обеспечения устойчивого развития 
цивилизации, сформулированная в документе под названием 
«Программа-21» (программа 21 столетия), включающая 
следующие направления постоянных действий [1-5]: 

 минимизация потребления ресурсов; 
 минимизация производства отходов; 
 рециклинг и повторное использование отходов; 

исключение или минимизация загрязнений; 
 уничтожение прежних загрязнений и ранее 

нанесенного вреда; предупреждение нанесения вреда природе; 
 управление энергией, снижение потребления и нужд; 
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 мониторинг состояния природы для включения 
воздействий на природу в оценку политики и проектов и т.д. 

Решения конференции определены для исполнения на 
территории России Указом Президента РФ №; 236 от 4 февраля 
1994 года «О государственной стратегии РФ по охране 
окружающей среды и обеспечению устойчивого развития». С 23 
ноября 2009 г. Действует Федеральный закон №26.1- ФЗ «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности…». 

Далее эти направления получили развитие и закрепление 
в Градостроительном кодексе (имеется текст с изменениями и 
дополнениями на 2019 год).  

В современных условиях в ряде региональных систем 
нормативных документов были изданы, например в г. Москве, 
«Перечень законодательных актов, определяющих 
экологические требования к размещению объектов», благодаря 
которому экологи, в современных условиях, наряду с 
чиновниками префектуры, Архитектурно-планировочного 
Управления (АПО) и другими инстанциями были вписаны в 
процесс прединвестиционной подготовки строительства. Теперь 
на практике имеет место не только процесс согласований, но и 
процедуры повторных согласований и даже пересогласований. 
Участие, как показали авторские опросы соответствующих 
экспертов – экологов, в процессе предпроектной, проектной 
деятельности, на разных этапах проектирования и строительства 
оказалось весьма болезненным для старых, уже привычных 
расточительных схем деятельности экономистов-сметчиков, 
проектировщиков, строителей и девелоперов. В практической 
деятельности, зачастую, в процессе согласования проекта 
приходилось получать разрешения в 11-ти инстанциях, а в 
Москве число дающих разрешения организаций доходило до 40 
и более. 

Авторский опрос чиновников ответственных за 
согласования административных процедур в современных 
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условиях, показал, что количество согласований, необходимых к 
получению инвесторами-застройщиками для начала 
строительства, в некоторых городах РФ достигает 
десятикратных величин причем часть процедур инициируются 
местными чиновниками сверх требований федеральных 
законов! Тем не менее, уже в настоящее время подготовка 
проектной документации определяется статьями 48 и 49 
Градкодекса и другими постановлениями где в обязательный 
перечень разделов, подлежащих разработке, в составе и 
содержании проектной документации на строительство 
предприятий, зданий и сооружений, в том числе жилищно-
гражданского назначения, включен раздел «Охрана 
окружающей среды». В СП 47.13330.2012 актуализированная 
редакция СНИП 11-02-96 «Инженерные изыскания для 
строительства. Основные положения» также впервые включен 
специальный раздел 8 «Инженерно-экологические изыскания», 
где впервые признана самостоятельность этого вида изысканий. 
Причем также впервые определена его антропоцентрическая 
направленность, когда безопасность, благополучие и 
процветание населения признана главной целью нормирования, 
проектирования и строительства. В этом разделе определено 
требование фиксации мест загрязнений, мест обитания 
краснокнижных видов флоры и фауны, других экологических 
особенностей. 

В системе МГСН (Московской Городской Службы 
Недвижимости) выпущен специальный документ, также 
закрепляющий внимание к экологической тематике: МРР-
3.2.43.03-09 «Методика определения стоимости работ по 
экологическому сопровождению проектно- инвестиционной 
деятельности, осуществляемой с привлечением средств бюджета 
города Москвы». 

Одним из обобщающих документов, принятым в 2006 
году – уже упоминавшимся документом – Градостроительным 
Кодексом и поправками к нему – благоприятная среда 
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жизнедеятельности, чистота окружающей среды (иначе – 
отсутствие или допускаемые нормами загрязнения воздуха, 
воды, земли и т.д.) принята в нормировании приоритетно- 
единой. И все же сохраняется риск ситуаций, при которых 
территории, не привлекательные с точки зрения экологии для 
лиц с высоким достатком, осваиваются группами населения со 
стесненным достатком, что противоречит конституционным 
нормам. В России повсеместно наблюдается быстрое 
исчезновение незаслоненных, незахламленных хозяйствующими 
субъектами – красивых видов, незамусоренных мест, отсутствие 
экологически чистой безукоризненной среды, что обуславливает 
необходимость разработки новых требований к техническим 
системам жизнеобеспечения, применение защитных 
мероприятий или даже специальной инженерной защиты при 
размещении соответствующих гражданских зданий, в том числе 
соответствующего жилья, поиска новых идей формирования 
искусственной техногенной производственной среды , в том 
числе проектирования и строительства новой зеленой 
рациональной искусственной среды, второй природы человека.  

Современная практика активно ведет поиск новой 
архитектурной типологии зеленых зданий и сооружений и их 
терминологической составляющей, например:  

 энергоэффективное здание (energy efficient building);  
 здание с низким энергопотреблением (low energy 

building); 
 здание с нулевым использованием энергии (zero energy 

building); 
 пассивное здание (passive building); 
 биоклиматическая архитектура (bioclimatic 

architecture);  
 здоровое здание (healthy building); 
 интеллектуальное здание (intelligent building);  
 здание с использованием высоких технологий (high-

tech building); 
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 экологически нейтральное здание; 
 активный дом с положительным энергобалансом, с 

продажей части избыточной энергии городу размещения;  
 устойчивое строительство (sustainable building) и т.д.  
Гадостроительная практика также движется в этом 

модном тренде, однако некомлексно и менее результативно (см. 
медиапорталы ecodelo/org, ecofriendly.ru, http//сезоны года.рф/) и 
другие. Имеет место частичное использование экологических, 
зеленых, умных технологий улучшения городской среды, их 
реализация через экономические и социальные нововведения. 
Однако, несмотря на частичность, манифестируется 
экорезультат глобального города. 

Например, город Ангерс (Франция) – «город с зеленым 
сердцем» пример экологической реконструкции сложившейся 
«старой» городской среды, где создана сортировка отходов на 
три фракции и их подземная пневматическая транспортировка, 
применение чистого городского транспорта (на основе 
природного газа и электроэнергии). При этом 42 кв. м. зелени на 
каждого жителя, большое количество объектов культурной 
жизни, скромное присутствие промышленности досталось 
городу из прошлого.  

Другой город Сан-Хуан (Испания) – озадачен сделать 
привлекательным также «старый» город т.к. люди начали его 
покидать, где экологизация включает отказ от автомобиля, 
развитие альтернативного общественного транспорта и 
формирование красивых и удобных пешеходных зон. 

В городе Сонгдо (Южная Корея) с 2002 года проектом 
предусмотрены экомероприятия и интеллектуализация 
коммунального хозяйства. В частности, предусмотрена 
пневматическая уборка мусора и его переработка, умная 
водопроводная сеть, интернет вещей, сеть электромобилей со 
станциями подзарядки, альтернативные источники 
электроэнергии и прочее. 
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В городе Масдар (Абу-Даби, ОАЭ) проектом, 
разработанным в 2007 году с началом реализации с 2019 года, 
предусматривается: отсутствие отходов и выхлопов 
углеводородов, опреснение воды, мусор в сырье, 100 – 
процентное обеспечение города альтернативными источниками 
энергии и т.д. 

Зеленый город Фуджисава в Японии на 3 тыс. жителей и 
1000 домовладений в своем составе имеет: – систему 
безопасности обеспеченную системой датчиков и сенсоров, 
которые позволяют, например, обеспечивать уличное освещение 
только тогда, когда по улице идут люди, что энергоэффективно; 
– вместо общественного транспорта жители используют 
электромобили, сегвеи, самокаты и велосипеды; – с учетом 
сейсмичности запроектированы экологические генераторы 
электричества и тепла из природного газа и от солнечных 
батарей, причем эти генераторы могут обеспечивать жилища 3 
дня в режиме автономной работы, в случае аварий в 
региональной сети; – вдоль одной из границ города 
сформирован новый тип вала-стены из солнечных батарей для 
обеспечения общегородских нужд и прочее. 

Перепланировка с реконструкцией сверхплотного 
старейшего города Швеции Гетеборга, где запроектировано 
использование крыш для размещения на них огородов, 
солнечных батарей и ветряных мельниц, что обеспечит 
самодостаточность жителей в пище и энергии. Также проектом 
предусмотрена реновация реки, как главной транспортной 
магистрали города. 

Проект района комфортабельных вилл города Дубай 
(ОАЭ) на 550 домовладений и объектов их жизнеобеспечения, в 
том числе, органических ферм, энергообеспечение которых 
предусмотрено от 200 кв. км солнечных панелей (половина его 
потребности); предусмотрено использование экологически 
чистого общественного транспорта. 
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Эко-сити – город в городе Тяньцзинь (Китай) на 350 тыс. 
жителей на площади 30 кв.км., где использование современных 
экологически безопасных технологий включает: гидро-, ветро-, 
солнечные электростанции; – переработку и повторное 
использование ресурсов; – накопление и использование 
дождевой воды; – опреснение морской воды; – очищение 
сточных вод для повторного использования; – скоростной 
узкоколейный бесшумный трамвай для связи с базовым городом 
и т.д. 

В России рассматривается вариант первого эко-города на 
основе спутника в 70 км. от Москвы – города Ступино на 55 
тыс. жителей. Здесь планируется возведение гражданских 
малоэтажных зданий с современной эко-структурой, 
обеспечивающей максимально бережное отношение к 
окружающей среде. 

Аналитический обзор приведенных положительных, 
зачастую рекламных, примеров отечественной и зарубежной 
практики эко-проектирования и зеленого строительства новых 
городов и их районов определяет основное направление 
формирования – экологическое равновесие. Делается попытка 
восстановления равновесия – количественного и качественного 
соотношения естественных природных состояний, их 
самовосстановления и пребывания в равновесии с 
деструктивными возможностями человека, его добровольного ( 
нравственного эко-нормированного) ограничения. Более того 
природные ресурсы все чаще вводятся в техногенную 
городскую среду для облегчения участи ее обитателей (людей, 
детей, животных и растений). Резюмируя допустимо 
сформулировать состав экологического города будущего и его 
составных частей: 

 сохранения и развития природного комплекса, 
экологического каркаса территорий (непрерывность и 
целостность); сохранение историко-культурного наследия в виде 
целых участков города, когда «сетка улиц» -является 
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национальной памятью; гуманизация городской среды: 
проектирование малых площадей, улиц и зданий отвечающих 
масштабу человека; открытость доступа к воде, если она 
имеется, бережное отношение к видовым точкам города и их 
архитектурное акцентирование; учет потребностей ойкумены 
инвалидов, велосипедизация дорожной среды, пешие 
прогулочные тропы, улицы закрытые для транспорта 
обустроенные для гуляния и отдыха свободных граждан города 
и их гостей, оборудованных боксами с пеленальными столиками 
и детскими туалетами, другими боксами пешеходов; новое 
нормирование туалетов и питьевых фонтанчиков доступных 
каждому; нормирования участков пасек, голубятен, оранжерей, 
менажерей (для водоплавающих птиц), вольеров (для певчих 
птиц и мелких животных), создание площадок, троп для выгула 
собак и других домашних животных, оборудованных 
фекальными приемниками.; 

 жилые зоны их здания и сооружения проектируются и 
строятся не выше высоты соответствующих пород деревьев из 
экологически чистых, натуральных, природных материалов с 
замкнутым циклом жизнеобеспечения с использованием 
энергосберегающих и альтернативных источников энергии и 
тепла. 

Актуальна очистка канализационных стоков с 
получением полезных веществ и материалов, освоение 
возобновляемых источников энергии и т.д. 

Введен в обиход термин «Зеленый каркас города» с его 
атрибуциями – непрерывность, целостность, равномерность. 
Продолжается материализация терминов – архитектктура земли, 
пятый фасад-зеленые кровли, защищенные землей здания и т.д. 
Градостроительные приемы проектирования включают при 
формировании зеленого каркаса – буферные полосы, зеленые 
коридоры, восстановление участков «первой природы», мягкое 
интегрирование природных территорий в коммуникативное 
пространство, минимизация вмешательства в природную среду, 
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адаптация архитектуры к ландшафту, организация единства 
антропогенной и природной среды.. и прочее.  

Делается попытка планировочными средствами – 
сохранения красоты и разнообразия природы. Продолжается 
поиск новых архитектурно-планировочных решений зданий и 
сооружений города: проросшие здания, выглядывающие здания, 
обитаемая земля, зеленая архитектура и т.д. Зеленая архитектура 
города понимается как архитектура земли – неотьемлемая часть 
градостроительной композиции с соразмерными высоте 
деревьев зданиями или насыщенные зеленью высотные, 
многоструктурные, многофункциональные, ярусные, 
уникальные образования.  

Подобно уже имеющейся норме озеленения микрорайона 
(не менее 6 м2/ чел.), требуется ввести нормирование 
искусственного озеленения на эксплуатируемых кровлях; 
обводнения земель; создания придомовых машинных стоянок; 
рационально снижение затратности производственного сектора 
и городского хозяйства; усиление самодостаточности поселений 
и их производных – микрорайонов, кварталов, групп жилых 
домов и т.д. 

 производственные зоны формируются безотходными, 
когда отходы одних производств являются сырьем для других 
по аналогии с всеобщим круговоротом веществ в природе; 
выбросы вредных веществ отсутствует или они минимальны и 
защита расстоянием и ее производная санитарно-защитная зона 
(СЗЗ) отсутствует, либо она минимальна; производственные 
предприятия определяются потребностями традиционных 
отраслей, сельскохозяйственными многоструктурными 
высотными и подземными предприятиями животноводческого 
профиля , также как агропредприятиями на крышах и торцах 
домов, предприятиями по раздельному сбору, переработке и 
утилизации ТБО с получением энергии, тепла и полезных 
веществ;  
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 транспортная и коммунальная инфраструктура 
устраивается подземной, ярусной, дорожно-коллекторной, 
включающей экологичеки чистый транспорт, трубы, провода, 
короба, проходы, эвакуационные выходы, светопроемы и 
вентиляционные шахты;  

 продолжится модернизация и реконструкция 
существующих зданий- особенно детских дошкольных, 
школьных, учебных и вузовских зданий, где формируются 
новые граждане с лояльным отношением к природе , на основе 
систем оборудования и приборов контроля параметров 
комфортной среды, расходования ресурсов и энергии; 
самодостаточности зданий и сооружений; применения местных 
материалов; усиления теплозащитных свойств ограждающих 
конструкций, актуальна также разработка типов зданий нового 
поколения, отвечающих социальному заказу – отсутствия 
агрессивной среды, ликвидации бедности и социальной 
отсталости населения; 

 в жилищно-коммунальном хозяйстве разовьется 
мониторинг эксплуатации зданий и на этой основе вывод из 
обихода ветхих и аварийных домов, домов с неприглядным 
внешним видом; быстрое устаревание оборудования и 
коммуникаций, потребует не только их замены и обновления, но 
и увеличения долговечности и ремонтопригодности в 
инженерной инфраструктуре жизнеобеспечения, сопоставимой с 
долговечностью города, его зданий и сооружений;  

Актуальным остается приведение в соответствие с 
современными требованиями (перечислены выше) 
продолжающими функционирование советскими городами их 
гражданскими и промышленными зданиями и сооружениями, 
иногда (или зачастую) проектировавшихся и вводившихся без 
очистных сооружений. Санкт-Петербург лишь к недавнему 
юбилею озаботился наконец очистными сооружениями.  

 Требуется категорический отказ от архитектурного 
проектирования потенциально опасных объектов и вредных 
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производств, когда допускаются риски химического загрязнения 
воды, воздуха, почвы, деградация ландшафта (поверхности 
земли), допускается отсутствие зеленых насаждений. 
Недопустимо проектирование эстетически непривлекательных 
городов их жилых и даже промышленных, производственно-
складских объектов и пр. 

Финансовая нестабильность, бедность требует 
скорейшего преодоления, так как затрудняет поиск способов 
рентабельного, экологичного потребления энергии, сырья, 
природных ресурсов и накопления отходов, определения их 
вредности – при проектировании, строительстве и эксплуатации 
городов, их зданий и сооружений. Деятельная архитектурно-
строительная практика оказывает влияние на учебный процесс, 
требует его зеленого совершенствования. Параллельно 
необходима дальнейшая интенсификация экологического 
воспитания специалистов и населения, формирование 
«религиозного» отношения к экологии. Необходима 
имплантация в национальный менталитет нравственно-
пространственной, экологической, зеленой и техногенной 
морали, внедрение в сознание заповедей жизни в природной и 
искусственной техногенной среде (требуется разработка), 
взаимодействия с техникой в режимах средних величин и двух 
экстремальных (верхнем и нижнем). Актуально воспитание 
стойких экстремальных запретов, зеленых условностей, 
обычаев, привычек и стереотипов эколояльности, 
технозаконопослушности и нормолояльности.  

Вновь актуально генерирование и формирование нового 
мышления у современников, воспитание – в который раз…- 
«нового типа» людей, соответствующим новому зеленому 
урбанизму, воспитание студентов адекватных реалиям 
рыночных отношений и евразийским формам человеческого 
общежития, сопряженных с чувствами собственного 
достоинства, независимости и ответственности за свои действия. 
Требуется генерация студентов, способных самостоятельно 
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мыслить, принимать решения, в том числе и зеленые 
нестандартные. Мыслить – значит самореализовываться, 
инициировать новые идеи, особенно экологические, и увлекать 
за собой при реализации этих идей, но при этом оставаться 
добрыми, зелено-законопослушными, обязательными. 
Рациональным видится также развитие зеленых, экологических, 
общественно-нравственных форм социального неприятия и 
осуждения принципа, исповедуемого сегодня богатой 
категорией граждан, движимых жаждой постоянного 
обогащения: «много всего на одного». Рационально, когда 
роскошь постепенно замещается комфортом, а комфорт – 
функциональной достаточностью. Оптимально очевидное 
убеждение: «больше – не обязательно – лучше!». При этом 
приметой времени является смещение формулы определения 
термина «архитектура» по Витрувию: от «прочность, польза, 
красота» к «комфорт, гигиена, безопасность» 

Система нормативных и учебно-методических 
документов по проектированию настоящего и зеленого 
будущего, является отражением пространственно-
материального, урбанистического, архитектурно-
конструкторского осмысления, особенностей климата, образа 
жизни, менталитета населения, устоявшихся социальных и 
прогрессивных технических традиций и градостроительных 
решений, передового опыта, проверенного практикой 
рационального функционирования, и потому требует разумного 
консерватизма. Реализация направлений обновления этой 
системы – одно из главных средств воздействия на 
потребительское сознание, его переформатирование в зеленое 
сознание, способ формирования стереотипов поведения 
населения, кодирования инвестиционно-строительной зеленой и 
рациональной деятельности и в конечном итоге – достижения 
практики устойчивого развития, экологического благополучия, 
уравновешенного с экономическим благосостоянием населения 
России. 
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Аннотация: Рассмотрена значимость звукоизоляции в 

многоквартирном доме для обеспечения комфорта жильцов. 
Отмечено, что использование в возведении межквартирных 
перегородок и межэтажных перекрытий эффективных по 
звукоизоляции материалов решает проблему плохой 
звукоизоляции. Проведено исследование звукоизоляционных 
свойств наиболее известных материалов для дополнительной 
изоляции. Представлена сводная информация по исследованию. 

Ключевые слова: лабораторные исследования, 
звукоизоляционная эффективность материалов, дополнительная 
звукоизоляция, монолитно-каркасная конструкция, кирпичная 
кладка, экономическая целесообразность 

 
Серьезная проблема, с которой сталкиваются жильцы 

многоквартирных домов, – плохая звукоизоляция. Важно 
отметить, что акустический комфорт признан врачами важным 
компонентом городского комфорта и его достижение стал 
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представлять собой актуальную задачу как для жилищного 
строительства, так и для генерального планирования городов. 

При рассмотрении различных способов решения проблем 
недостаточной звукоизоляции ранее рассматривались различные 
способы возведения дополнительных звукоизоляционных 
конструкций с применением различных материалов [1]. 
Отмечается, что использование в строительстве лучших по 
звукоизоляционным свойствам материалов является ключевым 
способом решения проблемы. Проблема поиска и применения 
наиболее эффективных дополнительных звукоизоляционных 
материалов в строительстве мало изучена и требует дальнейших 
исследований по причине отсутствия открытых 
информационных данных о результатах измерений 
профильными предприятиями и лабораториями. Также 
требуется отметить значительное разнообразие представленных 
на рынке материалов, требующих установления их фактических 
звукоизоляционных свойств. 

Низкий уровень межквартирной звукоизоляции 
вынуждает строителей искать альтернативные материалы для 
возведения перегородок и перекрытий. В современных 
звукоизоляционных системах применяются преимущественно 
тонкие материалы – например, тяжелые звукоизоляционные 
мембраны толщиной 2-4 мм. В сочетании с 
шумопоглощающими плитами из минеральной ваты, 
полиэфирного волокна и иных материалов, обеспечиваются 
эффективная звукоизоляция при экономии пространства. 
Поиски оптимальных решений по соотношению цена-
эффективность является определяющими. При этом требуется 
принять во внимание наличие различных вариантов возведения 
звукоизоляционных конструкций, а также внимательно 
отнестись к понятию эффективности, которое может 
трактоваться двояко. С одной стороны, бюджетная 
эффективность, т.е. достижение достаточного эффекта при 
минимизации затрат, с другой стороны – достижение должного 
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уровня звукоизоляции при минимальных потерях пространства 
при возведении конструкции.  

Звукоизоляция – это комплекс мер, направленных на 
снижение уровня шума в помещении, проникающего извне. 
Достигается за счет уменьшения и поглощения шума. 
Количественная мера звукоизоляции ограждающих конструкций 
выражается в децибелах. Степень необходимости звукоизоляции 
перекрытий зависит от характеристик, используемых в 
строительстве материалов и соблюдения всех технологических 
норм. Так, в случае сооружения перекрытий из нескольких 
слоев: качественных заводских бетонных плит и 
дополнительных акустических материалов при тщательном и 
аккуратном их монтаже может обеспечить необходимый 
надежный уровень звукоизоляции в многоквартирном доме. 

Параметры звукоизоляции подлежат измерениям 
аккредитованной лабораторией с использованием специальных 
акустических приборов. Коэффициент звукоизоляции от 
воздушного и ударного шумов считается фундаментальным 
параметром для лабораторных испытаний ограждающих 
конструкций [2]. По нормативу в соответствии с действующими 
ГОСТ 27296 и СП № 51.133330.2011 индекс звукоизоляции 
воздушного шума не должен быть менее Rw=52 дБ, а ударного 
шума более Lnw=60 дБ. Коэффициент учитывает диапазон 
частот в третьоктавных полосах, от 100 Гц до 3150 Гц. 

Традиционно принято делать ставку на кирпичную 
кладку и толщину стен. Принято считать, что наилучшая 
звукоизоляции обеспечивается жильцам кирпичных домов. Так, 
стена в один кирпич, с учетом штукатурки, обеспечивает 
звукоизоляцию порядка 54 дБ, при этом ее толщина составляет 
260-270 мм. Кладка в полкирпича толщиной 140-150 мм дает 48 
дБ, что выше показателей, требуемых СНиПами, хотя не 
гарантирует полный комфорт в современных условиях. 

Однако, в современном высотном многоквартирном 
строительстве применение кирпичной кладки является 
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экономически нецелесообразным, а также является 
ограничением высотности возводимого объекта. 

Перегородки из пеноблоков уступают кирпичным. 
Например, при плотности газобетона 500 кг/м3 и толщине 200 
мм их индекс звукоизоляции составляет порядка 40 дБ, при 
толщине 300 мм – 45 дБ. 

Со сборными перегородками ситуация принципиально 
иная. Полая конструкция не обладает высоким уровнем 
звукоизоляции (около 35 дБ), но после заполнения 
звукоизоляционными материалами индекс изоляции воздушного 
шума увеличивается в несколько раз [3-5]. На рынке 
звукоизоляционных материалов постоянно появляется 
информация о новых производителях и брендах. В связи с 
постоянно растущим темпом строительства неизбежно 
появляются «жулики и аферисты», что косвенным образом 
подтверждает безусловную востребованность 
звукоизоляционных и акустических продуктов. В таких 
условиях больший интерес вызывают независимые 
сравнительные тесты по индексу звукоизоляции наиболее 
известных материалов, а также предлагаемых новинок. 

Реализуя попытку проведения практикоориентированных 
независимых и беспристрастных исследований, в лабораторных 
условиях подвергались изучению разные каркасные 
дополнительные звукоизоляционные материалы. 

Каркасная конструкция дополнительной звукоизоляции 
состоит из нескольких основных элементов, каждый из которых 
вносит свой вклад в эффективность системы звукоизоляции в 
целом. Так, например, в проводимом исследования в число 
данных элементов входили – бетонная плита 180 мм., слой 
дополнительного звукопоглощающего материала, стяжка и 
паркет или ламинат (рис. 1). Использовалась схема, 
предполагающая крепление каркаса стеновой облицовки только 
к полу («в распор»). В процессе исследования планировало 
выяснить: 
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 какие слои конструкции в наибольшей степени влияют 
на акустический результат;  

 какими минимальными средствами по стоимости и 
толщине можно существенно увеличить звукоизоляцию 
облицовочной части;  

 какие новые материалы целесообразно использовать. 
 

 
Рисунок 1 – Пример возводимой каркасной конструкции 

дополнительной звукоизоляции 
 
В процессе испытаний были измерены параметры 

звукоизоляции семи перекрытий, состоящих из 
экспериментального набора слоев, в многоквартирном 
монолитно-каркасном жилом доме с целью определения лучших 
по звукоизоляционным свойствам материалов и поиска 
наиболее выгодных по соотношению цена-качество решений.  

Конструкции, выбранные для исследования, фактически 
отличались только устройством обшивочного слоя, поэтому для 
корректности эксперимента во всех случаях использовался один 
и тот же тип каркаса, а также материалы для заполнения 
внутреннего пространства облицовок.  

В исследовании испытывались главным образом пять 
акустических материалов разных производителей, 
используемых в качестве дополнительной звукоизоляции. Для 
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получения достоверных результатов измерения производились с 
обеих сторон конструкции: снизу вверх и сверху вниз. 

 
Таблица 1 – Результаты оценки эффективности 

звукоизоляционных материалов 
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5 
Изорулон 5 

мм+5 мм 
вспененный 
полиэтилен 

57 56 5 4 508 

6 
Изорулон 8 

мм 
вспененный 
полиэтилен 

54 57 2 3 304 

7 
Изорулон 

10 мм 
вспененный 
полиэтилен 

56 61 4 -1 470 

 
Лучшие результаты по улучшению звукоизоляции показали 

материалы «Термозвукоизол» (п.2, табл. 1) при относительно 
тонкой толщине слоя в 14 мм. и «Роквул акустик батс» (п.1, табл. 
1) при толщине слоя 27 мм. (табл. 1). Сравнительный анализ 
показывает, что по стоимости за 1 кв.м. эти материалы находятся 
на среднем уровне, однако по эффективности улучшения 
звукоизоляции (руб./дБ) стоимость у них самая низкая. Даже 
экспериментальная конструкция с двумя слоями «Изорулона» 5 
мм. (п.1, табл. 1) показала менее эффективный результат. 
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Результат применения материала с хорошей 
звукоизоляцией обеспечивает уровень звукоизоляции 54 дБ. и 
более (+2 дБ от нормы). Для сравнения: стена в один кирпич со 
штукатуркой (280 мм толщины) обеспечивает именно такой 
уровень звукоизоляции. Все испытуемые материалы показали 
результат выше нормативных значений в среднем на +8-9 дБ по 
воздушной звукоизоляции и +9-8 по ударной звукоизоляции. 
Однако, по своему стоимостному выражению удалось определить 
явных лидеров. 

Большая часть испытуемых материалов максимально 
удовлетворяет потребность жильцов многоквартирных домов в 
шумоизоляции межквартирных перекрытий (табл. 2).  

 
Таблица 2 – Шкала шумов (сопоставление уровней звука с 
описательными характеристиками испытуемых жильцов) 
Помещение с 

источником шума 
Звукоизоляция 

ограждения Rwб дБ 
Помещение с 

приемником шума 
Нормальный разговор 35 Хорошо понятно 
Нормальный разговор 40 Еле слышно 

Громкий разговор 45 Неразборчиво 
Радио, телевизор 

нормальной 
громкости 

45 Хорошо, понятно 

Громкий разговор 50 Слабо слышно 
Радио, телевизор 

нормальной 
громкости 

50 Слабо слышно 

Нормальный разговор 55 Не слышно 
Радио, телевизор 

нормальной 
громкости 

55 Еле слышно 

Громкий разговор 60 Не слышно 
Радио, телевизор 

нормальной 
громкости 

60 Не слышно 
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Расчет стоимости материалов для улучшения 
звукоизоляции в типовой трехкомнатной квартире площадью 60 
кв.м. со средней стоимостью 5 млн рублей составит около 120 
тыс. руб., это примерно 2,4 % стоимости квартиры (200 м2*600 
руб.=120 тыс. руб.). Следовательно, сравнивая стоимость 
приобретения квартиры в кирпичном доме остаётся более 
затратной покупкой по сравнению с приобретением объекта в 
доме монолитно-каркасной конструкции. 

У застройщиков многоквартирных домов, благодаря 
исследованиям уровня звукоизоляции аккредитованной 
лабораторией, есть возможность подобрать наиболее 
подходящие материалы по требуемому уровню звукоизоляции 
для использования в монтаже межэтажных перекрытий и 
межквартирных перегородок, обеспечивая качество проживания 
покупателей уровнем не ниже эталонных кирпичных домов. 
Использование комплексного подхода к проведению 
исследований акустических звукоизоляционных свойств 
материалов и возводимых с их помощью конструкций 
независимыми лабораториями поможет подобрать более 
выгодные акустические материалы по соотношению 
эффективность-стоимость, ликвидировать имеющийся 
дискомфорт жильцов, проживающих в современных домах, 
улучшить качество строительной отрасли в целом.  

Должный эффект от данной работы может быть 
достигнут при условии увеличения числа проводимых 
испытаний, применения иных методов допуска тех или иных 
материалов для производства строительных работ, а также с 
вводом в качестве обязательств застройщика проведения 
обязательных звукоизоляционных испытаний возведённых 
объектов. 
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СЕКЦИЯ 12. ИНФОРМАТИКА И РОБОТОТЕХНИКА 
 

УДК 004.416.6 
 

ОБЗОР АРХИТЕКТУРНЫХ ПОДХОДОВ, 
ПРИМЕНЯЕМЫХ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ  

ANDROID ПРИЛОЖЕНИЙ 
 

Ф.Р. Садрутдинов, 
ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ», 
г. Казань 

 
Аннотация: В статье рассматривается вопрос 

применения архитектуры при проектировании Android 
приложений. В начале приводятся причины, по которым их 
применение является необходимым. После чего 
рассматриваются основные архитектурные подходы, 
используемые при создании Android приложений. Приводится 
подробное описание каждого подхода с разбором основных 
слоев, из которых он состоит. В результате чего делаются 
выводы об их применении. 

Ключевые слова: Android, MVC, MVP, MVVM, MVI, 
архитектура, разработка приложения, проектирование проекта, 
мобильное приложение 

 
В настоящее время невозможно представить разработку 

какого-либо серьезного программного проекта без 
использования определенной архитектуры. Это очевидно, 
учитывая то, что разработка большого проекта в большой 
команде накладывает свои ограничения и требования. 
Например, среди них можно выделить масштабируемость, очень 
важно, чтобы добавления нового функционала, изменение 
каких-то решений проходило как можно проще. Но в то же 
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время излишняя громоздкость может усложнить восприятие 
программного кода разработчиком, поэтому очень важен баланс.  

На данный момент в сфере android-разработки можно 
выделить 4 основных архитектурных подхода: MVC, MVP, 
MVVM, MVI.  

Начать обзор следует с самого старого подхода MVC 
(Model-View-Controller) – это фундаментальный паттерн, 
широко применяемый во многих направлениях разработки, он 
лег в основу многих других подходов и по сей день применяется 
во многих проектах. Концепция MVC была описана Трюгве 
Реенскаугом в 1978 году для языка SmallTalk. Однако 
окончательная версия концепции была опубликована лишь в 
1988 году. Эта схема предполагает разделение приложения на 
три отдельных независимых компонента: модель, представление 
и контроллер, что позволяет модифицировать компоненты 
отдельно и независимо друг от друга.  

Паттерн (англ. design pattern) – повторимая 
архитектурная конструкция, представляющая собой решение 
проблемы проектирования в рамках некоторого часто 
возникающего контекста [1]. 

Модель – слой данных и функциональной бизнес логики. 
Эта часть полностью независима от остальной части системы. 
Модель обладает знаниями о самой себе, но не знает о 
контроллерах и представлениях. В проектах представлен слоем 
данных (DAO, база данных, менеджеры базы данных), 
объектами и логикой приложения [2]. 

Представление – слой, который отображает данные, 
полученные напрямую от модели, и слушает отклики и действия 
пользователей. Можно говорить, что представление обладает 
доступом «только на чтение» к данным. В android приложении 
оно представлено layout файлами. 

Контроллер – компонент, который получает и 
интерпретирует действия пользователя, в соответствии, с 
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которыми отдает команды модели. Данный слой представлен 
классами Activity/Fragment. 

В виду особенностей данной архитектуры применительно 
к Android приложениям, классы Activity и Fragment сильно 
разрастаются, так как большая часть программного кода 
располагается именно в них. Это является основным 
недостатком данного паттерна, так как программа становится 
сильно громоздкой и сложно поддерживаемой. 

MVP (Model-View-Presenter) разбивает контроллер таким 
образом, чтобы могла происходить естественная связь между 
представлением и активностью, не привязывая ее к остальным 
обязанностям “контроллера”. Иными словами, это очень 
облегчает классы Activity/Fragment [3]. 

Модель в данном подходе ничем не отличается от модели 
в MVC. 

Представление включает в себя помимо layout файлов, 
также и классы Activity, Fragment. Хорошая практика 
заключается в том, чтобы Activity реализовывало интерфейс 
View, чтобы у презентера был интерфейс для доступа к 
представлению. 

Презентер, по сути, это контроллер из MVC, за 
исключением того, что он вообще не привязан к представлению, 
просто связь через интерфейс View, в результате презентер 
становится контекстонезависимым [4]. Это решает проблемы 
тестируемости, а также проблемы модульности и гибкости, 
которые были у MVC. 

Однако вышеперечисленные архитектуры основываются 
на императивном подходе программирования, куда лучше, когда 
применяется реактивный подход, то есть подход, основанный на 
ассинхронных потоках данных. 

Основной особенностью MVVM (Model-View-
ViewModel) является использование механизма подписок, когда 
представление подписывается на изменения данных в модели 
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представления и отображает эти изменения в интерфейсе 
приложения. 

Модель также аналогична модели в предыдущих 
подходах. 

Представление также включает в себя layout файлы, 
классы Activity и Fragment. Представление знает только о 
ViewModel, на изменения в котором оно подписывается. 
Данный механизм позволяет автоматизировать обновление 
пользовательского интерфейса при изменении данных. 

Модель представления отвечает за взаимодействие с 
моделью. ViewModel не содержит ссылки на представление, 
знает только о моделях. Данный слой по требованию 
представления отправляет запросы на получение или изменение 
данных в моделях. В тот момент, когда ViewModel получает 
результат, об этом узнает слой представления, используя 
вышеупомянутый механизм подписок [4]. 

Данный архитектурный подход характеризуется большей 
гибкостью по сравнение с предыдущими, за счет меньшей 
связанности слоев. 

Аббревиатура MVI расшифровывается как Model-View-
Inent. Данный архитектурный подход основан на принципе 
однонаправленного потока. Изначально разрабатывался для 
фреймворка Cycle.js [5]. 

В отличие от других шаблонов, в MVI модель 
представляет состояние пользовательского интерфейса, т.е., 
например, пользовательский интерфейс может иметь разные 
состояния, такие как загрузка данных, загружено, изменение 
пользовательского интерфейса с действиями пользователя, 
ошибки, текущее положение пользователя на экране. Каждое 
состояние сохраняется как аналогичное объекту в модели.  

В шаблоне MVI модель также является данными, но 
представлена в виде неизменяемого состояния, это означает, что 
состояние будет обновляться только в одном месте в 
приложении, которое отвечает за бизнес-логику. Тем самым это 
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гарантирует, что состояние не будет изменено в каком-то 
другом месте в приложении, поэтому состояние бизнес-логики – 
это единственный источник истины, который создает 
неизменяемую модель [6]. 

Представление в MVI – это наши интерфейсы, которые 
могут быть реализованы с помощью Activity и Fragment. Это 
означает, что пользовательский интерфейс является 
контейнером, который может принимать различные состояния 
модели и отображать их. Они используют наблюдаемые 
намерения (не путать с традиционными намерениями, 
применяемыми в Android), чтобы реагировать на действия 
пользователя. 

Inent – это намерение выполнить действие либо 
пользователем, либо самим приложением. Результат действий 
пользователя передается в качестве входного значения в Intents 
[6].  

Например, пользователь вводит слово в строке поиска, 
затем нажимает на кнопку поиска, действие щелчка отправит во 
ViewModel намерение с параметром в виде текста, введенного 
пользователем. Когда намерение инициируется, оно 
отправляется во ViewModel, где оно будет интерпретировано в 
соответствующее действие. Могут быть разные намерения для 
одного и того же действия, кроме того, намерения могут 
передаваться разными представлениями, потому что у вас может 
быть несколько фрагментов, использующих одну и ту же 
ViewModel. Таким образом, ViewModel сопоставляет намерение 
с соответствующим действием. 

Затем действие обрабатывается во ViewModel на основе 
полученного результата для определения нового состояния, 
которое будет отправлено в представление. 

Таким образом, можно сделать вывод, что архитектура 
программы является основой и фундаментом будущего проекта. 
От правильного проектирование зависит срок службы проекта, 
его масштабируемость. Следует также отметить удобство 
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именно командной работы, которое напрямую зависит от 
правильного архитектурного подхода. Сложно выделить самую 
лучшую и совершенную архитектуру. Какие-то подходы дают 
меньшую связанность слоев, большую гибкость, но усложняют 
разработку за счет применения более сложных сущностей. 
Какие-то позволяют упростить разработку небольшого 
приложения за счет меньшего количества слоев и простоты 
подхода, но теряют в масштабируемости и тестируемости. 
Каждый из описанных ранее подходов имеет свои 
преимущества и недостатки, поэтому выбор того или иного 
подхода должен основываться на требованиях конкретного 
проекта. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются 

тенденции в машинном обучении и искусственном интеллекте 
за последние несколько лет. Статья основана на материалах 
исследовательских статей, аналитических и обзорных заметок из 
открытых источников. Основные тенденции в развитии моделей 
машинного обучения для задач общего назначения. Тенденция к 
популяризации приложений ИИ для широких масс. Повышение 
внимания к этическим и юридическим проблемам для моделей 
синтеза изображений, музыки и другого искусства. 

Ключевые слова: машинное обучение, искусственный 
интеллект, нейронные сети, тенденции развития, технологии 
машинного обучения 

 
В опубликованном Гугл исследовании [1], приводится 5 

основных трендов в Машинном обучении на 2021. 
1. Увеличение мощностей моделей машинного обучения 

для задач общего назначения. 
В сфере лингвистики несколько лет назад модели с 

миллиардами параметров тренировались на десятках 
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миллиардов сегментов данных. Сегодня на триллионах 
сегментов данных тренируются модели с сотнями миллиардов 
или даже триллионами параметров (например, разреженные 
нейросети, такие как наша модель GShard с 600 млрд 
параметров). Рост объема данных и размеров самих моделей 
способствовал существенному увеличению точности 
выполнения различных языковых задач. Качество выходных 
данных у генеративных моделей также существенно 
улучшается. За последние несколько лет эти модели достигли 
значительных успехов, научившись создавать реалистичные 
изображения лишь на основании описания (например, 
«ирландский сеттер» или «трамвай»). Они даже могут 
«додумывать» изображение с низким разрешением, создавая 
вполне естественный экземпляр высокого разрешения 
(«Компьютер, улучши качество!») или создавать «бесконечную 
природу» – генерировать природные панорамы из одного 
изображения. Также изображения могут быть преобразованы в 
последовательность из отдельных фрагментов, которые затем 
можно синтезировать с высокой четкостью, используя 
авторегрессионную генеративную модель [1]. 

2. Повышение эффективности машинного обучения. 
С каждым годом аппаратная база становится всё 

производительнее, что положительно сказывается на 
повышении скорости обучения и эффективности моделей 
машинного обучения. Внедрение разреженности, так же 
выделено, как один из факторов повышения эффективности 
машинного обучения.  

Разреженность подразумевает, что при обучении на 
примере либо на фрагменте данных или при выполнении 
определенной задачи активируется лишь наиболее подходящая 
для этого часть высокоемкой модели. Это важное 
алгоритмическое усовершенствование может значительно 
повысить производительность. Проект GLaM показал, что путем 
объединения трансформеров и технологии комбинации 
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узкоспециализированных слоев можно создать модель, которая 
в среднем превосходит по точности нейросеть GPT-3 в 29 
эталонных тестах и при этом использует в 3 раза меньше 
энергии для обучения, а для вывода ей требуется произвести в 2 
раза меньше вычислений [1]. 

Другие тенденции, приведённые в исследовании, говорят 
о том, что машинное обучение находит с каждым годом все 
больше мест применения в различных областях 
жизнедеятельности человека, облегчает ему жизнь. 

В статье про обзор тенденций в машинном обучении на 
2018 год (Коротеев М.В. Обзор некоторых современных 
тенденций в технологии машинного обучения) приводится еще 
несколько интересных тенденций в развитии машинного 
обучения. 

С разработкой все более сложных и глубоких архитектур 
нейронных сетей вместе с несомненными достоинствами все 
явственнее проявляются общие проблемы этого подхода. 
Наиболее существенной из них можно отметить принцип 
работы любой нейросети как «черного ящика» − даже должным 
образом обученная сеть не дает исследователям информации о 
внутренней структуре проблемы и выявленных зависимостях в 
данных. Обученная нейросеть является набором матриц весов, и 
смысловая интерпретация этих весов в общем случае не 
предполагается. С этой точки зрения нейросети представляют 
собой лишь инструмент решения конкретной задачи машинного 
обучения, но не дают экспертам аналитической информации для 
исследования проблемы [2]. 

Это дало толчок для исследователей заниматься 
проблемой интерпретируемости моделей машинного обучения. 
В 2017 году выходит статья, посвящённая этой проблеме (Koh P. 
W., Liang P. Understanding black-box predictions via influence 
functions). В 2018 появляется книга, посвящённая проблеме 
интерпретации модели «черного ящика» (Molnar C., Casalicchio 
G., Bischl B. iml: An R package for interpretable machine learning). 
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Предобученные модели так же являются трендом в 
развитие машинного обучения. Т.к. процессорное время 
является узким местом в процессе анализа данных. В 
противовес объём оперативной памяти не так дорогостоящ. 

Существует несколько способов использования 
предобученных моделей: 

1. Автоматизированное создание признаков. 
2. Использование архитектуры предобученной модели, 

для построения архитектуры новой модели. Этот подход не 
уменьшает время на обучение модели, но позволяет снизить 
затраты на разработку самой модели. 

3. Частичное обучение. Когда замораживаются веса 
начальных слоёв сети, а обучаются только выходные веса; 

4. Начальная инициализация весов нейронных сетей. 
В 2017 г. произошел прорыв в области многозадачного 

обучения. Команда Google Brain выпустила работу (Kaiser L. et 
al. One model to learn them all), в которой представила 
универсальную многокомпонентную архитектуру нейронной 
сети, названную MultiModel, которая достигает высоких 
результатов в одновременном обучении задачам из совершенно 
разных областей: обработка естественного языка, машинный 
перевод (несколько языков одновременно), распознавание лиц 
на изображении, распознавание речи. Важным 
методологическим результатом стало то, что такая сеть 
способна улучшать результаты одной задачи с обучением 
другой, совершенно, на первый взгляд, с ней не связанной [2]. 

Автоматизация машинного обучения является одной из 
важных тем в этой области на протяжении уже многих лет. 
Основными процессами, подвергаемыми автоматизации можно 
выделить: 

1) подбор гиперпараметров; 
2) испытание большого количества разных моделей. 
Сложность традиционного подхода к построению систем 

машинного обучения состоит в необходимости знания всех 
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существующих алгоритмов искусственного интеллекта, умения 
их правильно применить и настроить. 

Исторически первым механизмом автоматизации 
процесса машинного обучения является основанный на 
байесовской оптимизации метод AutoWEKA [10]. 

Предлагаемые методы автоматизации машинного 
обучения связаны с существующими инструментальными 
средствами моделирования. Большинство из них ориентируется 
на популярную библиотеку scikit-learn языка Python. Например, 
довольно многообещающая система Auto-Sklearn, развивающая 
идеи байесовской оптимизации. Эта библиотека использует 15 
классификаторов, 14 методов обработки признаков, 4 метода 
препроцессинга, позволяя вести автоматизированный поиск в 
пространстве моделей с более сотни гиперпараметров [2]. 

Вытеснить полностью человека из процесса обработки 
данных автоматизация машинного обучения не способна, на 
данный момент. Все эти инструменты повышают требования к 
вычислительным ресурсам. Однако, экономия времени 
проектирования при использовании автоматизированного 
машинного обучения, неоспоримо. 

Тенденцией последних лет является так же повсеместное 
внедрение моделей нейронных сетей для решения различных 
прикладным задач человека. Нейронная сеть – математическая 
модель, построенная по принципу организации и 
функционирования биологических нейронных сетей. Нейронная 
сеть принимает некоторые сигналы, меняет своё состояние и 
производит выходные сигналы (рис. 1). Она состоит из: 

1) входов; 
2) синапсов (весов); 
3) ячейки нейрона (функция активации); 
4) аксона; 
5) выхода. 
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Рисунок 1 – Общий вид нейрона 

 
Можно выделить следующие наиболее распространенные 

архитектуры НС:  
1) сети прямого распространения, в которых все связи 

НС направлены строго от входного слоя к выходному;  
2) сети обратного распространения, когда сигнал может 

передаваться обратно к входному слою;  
3) сеть Кохонена – сеть с определенным слоем (слой 

Кохонена), таким, что сигналы этого слоя обрабатываются по 
правилу «победитель забирает всё», причем, наибольшему 
сигналу присваивается единица, а остальные сигналы 
обращаются в ноль [3].  

Один из трендов применения нейронных сетей – это 
применение их в кибербезопасности для мониторинга и 
обнаружения мест утечек, аномалий и т.д. 

Наиболее важное достоинство нейронных сетей при 
обнаружении злоупотреблений – их способность изучать 
характеристики умышленных атак и идентифицировать 
элементы, не похожие на наблюдавшиеся в сети прежде.  

После того как нейронная сеть обучена множеством 
последовательных команд защищаемой системы или одной из ее 
подсистем, сеть представляет собой «образ» нормального 
поведения. Процесс обнаружения аномалий представляет собой 
определение показателя неправильно предсказанных команд, то 
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есть фактически обнаруживается отличие в поведение объекта 
[4]. 

В прикладных задачах информационной безопасности 
нейронные сети применяются в: 

1. Система обнаружения атак. Сложившийся образ 
нормального поведения сети позволяет с высокой степенью 
эффективности находить и распознавать опасные аномалии.  

2. Межсетевых экранах. Подобно экспертной системе, 
нейронная проводит анализ трафика и выстраивает 
предположение о возможном вторжении. Плюсом нейронной 
сети в данном случае является ее способность самостоятельно 
обучаться, а не зависеть от данных, которые были заложены в 
нее человеком [4]. 

Этический показатель искусственного интеллекта в 2022 
году так же стал трендом наравне с автоматизацией процессов 
машинного обучения и повышения уровня кибербезопасности. 

В 2022 году будут активно проводиться обсуждения, и 
приниматься решения для ряда этических вопросов [5]: 

1) исключение возможностей смещения данных в пользу 
конкретного показателя; 

2) максимизация безопасности принимаемых выводов; 
3) достижение средних показателей между 

автоматизацией и ручным трудом; 
4) использование ИИ в научных и образовательных 

сферах и многое другое [5]. 
Популярность голосовых помощников последние 

несколько лет ставит задачу оптимизации процессов понимания 
естественной речи, что так же будет является одни из 
перспективных направлений ближайшие несколько лет. 

Использование голосовых ассистентов Google, Alexa, Siri 
или Алиса не только упрощает некоторые процессы, но и 
позволяет осуществлять подключение умной техники для 
бесконтактного управления. Уже сейчас эти программы могут 
вести более точное распознавание человеческого голоса [5]. 
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Использование машинного обучения в этой сфере 
позволит существенно улучшить и развить эту технологию. 
Основное направление в области улучшения голосовых 
ассистентов – это предоставить возможность для распознавания 
интонаций и акцентов, по которым будут отслеживаться 
намерения пользователя. Это даст возможность максимально 
улучшить работу, и создать более эффективную модель, в 
которой будут исключены ошибки в запросах [5]. 

Применение машинного обучения в сфере распознавания 
образов находит новые применения с каждым годом и эти 
области не перестают развиваться. 

Помимо всем привычным уже распознаванием лиц, 
применения беспилотников, применение компьютерного зрения 
в розничной торговле, создании или обнаружении «глубокого 
обмана» (deepfake), так же компьютерное зрение начало 
находить применение и в дорожных алгоритмах [6]. 

В Британии власти используют искусственный интеллект 
для отслеживания качества дорог. Алгоритмы анализируют 
спутниковые снимки: участки дороги, требующие ремонта, 
помечаются цветом, коммунальным службам остается лишь 
добраться до них и приступить к ремонту. Похожие системы 
запущены в Индии и в России [6]. 

Но безопасность на дорогах – это не только про 
отсутствие ям и снега. Компания VisionLabs (аффилирована со 
«Сбербанком» и Sistema VC) помогла «Яндекс.Такси» создать и 
внедрить систему для мониторинга усталости водителей. С 
помощью инфракрасной камеры она будет следить по 68 
точками на лице, определяя степень усталости водителя: по 
частоте и длительности моргания, зевкам и наклонам головы. 
Если система поймет, что человек за рулём устал, она ограничит 
возможность принимать заказы [6]. 

Стоит отметить и тренды, которые оказались 
несостоятельными на данный момент или пошли на спад. 
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Много надежд возлагалось на цифровых двойников, 
поскольку они считались «неотъемлемой частью 
гиперавтоматизации», как многие считали в 2020-м. Но 
реальность прошедшего года показала, что этому тренду не 
суждено остаться на волне [6]. 

В 2019-м много говорили и о чат-ботах. Они, в свою 
очередь, не то чтобы не оправдали надежд в ушедшем году, но 
тренд явно идет на спад. По мнению Юрия Чайникова, 
руководителя RDL by red_mad_robot, произошел классический 
переход по кривой Гартнера от пика завышенных ожиданий в 
долину разочарований. Появился опыт реального применения, 
стали понятны ограничения разных моделей и технологий и 
масштабы, на которых имеет смысл применять те или иные 
подходы к созданию чат-ботов [6]. 

Немного пугающие нейрочипы и нейроинтерфейсы, тоже 
не станут трендом этого года. Как проект NextMind, (они 
создали неинвазивное устройство, преобразующее сигналы 
мозга в цифровые команды, позволяя визуально управлять 
компьютерами, гарнитурами AR/VR и IoT-девайсами), так и 
чипы Neuralink, которые Маск планирует вживлять напрямую в 
мозг, тем самым «объединив» его с компьютером [6]. 

Дело в том, что эти технологии все еще находятся на 
очень ранних стадиях развития. 

Одним из быстроразвивающихся направлений 
машинного обучения можно назвать модели text2image – 
генерация изображений на основе текста. 

В 2020 году OpenAI представили новую модель GPT-3 – 
языковая модель. Я помощью этой модели можно генерировать 
статьи, отвечать на вопросы к прочитанному тексту, писать 
прозу, стихи и т.д. 

В 2021 году OpenAI представила новую модель DALL-E, 
которая генерирует изображение из текстового описания на 
естественном языке. 
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DALL-E представляет собой версию GPT-3 с 12 
миллиардами параметров, обученную генерировать 
изображения из текстовых описаний на датасете из пар текст-
изображение. Исследователи обнаружили, что DALL·E обладает 
огромным репертуаром генеративных возможностей, включая 
возможность создания антропоморфных животных и других 
необычных объектов, комбинирующих совершенно 
нетривиальные свойства, например, "кресло в форме авокадо" 
[12]. 

В начале 2022 года OpenAI представили новую версию 
модели предыдущего года – DALL-E 2. DALL-E 2 позволяет 
создавать более реалистичные изображения. С помощью этой 
сети можно фрагментно добавлять объекты на определённые 
области изображения. Она лучше распознаёт объекты и их 
взаимосвязь. Так же она способна воспроизводить изображения 
в разных стилях. С помощью неё возможно добавить еще одно 
изображение к оригиналу, чтобы объединить их. 

В августе 2022 года Stability AI выпустила свою модель 
сети, готовую составить конкуренцию моделям DALL-E 2, 
Imagen и Craiyon – это Stable Diffusion. По словам автора, его 
цель донести новые приложения ИИ до широких масс. 

Stable Diffusion отличается от других сетей в первую 
очередь открытым исходным кодом. Запускать эту модель 
можно на своём ПК, а не через облако, для которого нужен 
доступ через API или веб-интерфейс. В сравнении с DALL-E 2, 
Stable Diffusion производит изображения, менее точно 
подходящие под запрос, но зато качество, цвет, насыщенность, 
стиль, освещение таких изображений намного лучше. 

Подводя итоги, можно сказать, что в течение последних 
лет наблюдается тенденция на модели машинного обучения для 
«широких масс», такие как text2image, text2wav, text2video и т.д. 
С каждым годом ИИ всё больше проникает в повседневную 
жизнь, становится доступнее приложения ИИ для обычного 
человека. Существует много различных сервисов, где можно 
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попробовать различные модели по созданию текста, 
изображений, музыки.  Судя по развитию вычислительных 
мощностей, высока вероятность, что в конечном итоге доступ в 
нейросеть будет из смартфона. Кроме того, новые методы 
позволят со временем обучать эти модели на менее дорогом 
оборудовании. Продвинутый ИИ сможет выполнять большую 
часть творческой тяжелой работы с помощью всего лишь 
нескольких предложений. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема 

автомобильных пробок, причины их возникновения и варианты 
решения этой проблемы. Большое место в статье занимает 
рассмотрение проблемы возникновения автомобильных пробок. 
В работе анализируются способы решения данной проблемы. В 
заключении кратко разбирается, как методы машинного 
обучения в области машинного(компьютерного зрения) могут 
помочь в решении поставленной проблемы. 

Ключевые слова: машинное обучение, искусственный 
интеллект, нейронные сети, автомобильные пробки 

 
Появление этой проблемы связано в основном с быстрым 

ростом автопарка в противовес медленному расширению 
автомобильных дорог – нехватка дорог. Так же немаловажным 
фактором может являться устаревшая инфраструктура. 

Решить проблему автомобильных пробок для всех 
городов одинаково не получится и не имеет смысла. Для 
каждого случая могут помочь различные методы борьбы с 
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пробками. Не всегда реактивное строительство дорожного 
полотна, расширение дорог на отдельных участках, создание 
объездных и тоннелей может быть решением проблемы. 
Зачастую хаотичное принятие решений по проблеме 
автомобильных пробок может породить большие пробки или 
смещение пробок на другой участок – в лучшем случае. 

Еще одной из причин пробок, помимо нехватки дорог и 
быстро растущего числа машин, – является – аварии. 
Незначительное столкновение двух транспортных средств 
может привести к параличу движения. Не всегда автовладельцы 
спешат сами оформить аварию, а ждут сотрудников ДПС. Тут 
немаловажна и роль дорожных служб, которые при серьёзных 
авариях должны оперативно в зависимости от ситуации 
устранять место аварии, чтобы не задерживать автомобильный 
поток. 

Еще одной причиной возникновения пробок может стать 
неоптимальное управление и плохая организация ремонта улиц 
и дорог. Зачастую, в городах России ремонтные работы 
проводятся днём, вечером, в моменты оживлённого движения, 
что может на некоторых участках порождать негативные 
последствия, выливающиеся в автомобильные пробки. 

Необдуманное проектирование тоже служит одной из 
причин возникновения автомобильных пробок. Зачастую, 
прокладывая автомобильную магистраль или железнодорожные 
пути не задумываются о том, как преодолевать эти преграды. 
Проектирование обоих происходит обособленно друг от друга. 
Такие магистрали вредны для города, если они проходят через 
него, т.к. отделяют районы друг от друга – обрывают связность 
города – делают его сепарированным на части. И это помимо 
того, что такие магистрали могут вредить и автомобилистам в 
самом городе, они будут представлять препятствие, если 
автомобилисту нужно попасть из одной части города в другую, 
через эту магистраль. Такую же проблему могут порождать и 
железные дороги в городе. 



 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 343 ~ 

Как уже говорилось ранее, самым простым способом 
решения автомобильных пробок может стать прокладывание 
новых километров автомобильных дорог, создание объездных. 
Сюда же входит и изменение существующих дорожных полотен 
города – сужение, расширение и другие изменения. При таком 
подходе важно понимать причину возникновения 
автомобильной пробки на том или ином участке дороги. 
Важную роль при таком подходе играет установка верной 
причины появления автомобильной пробки.  

Например, рассмотрим рисунок 1 – буквами обозначены 
перекрёстки – возможные места возникновения пробок. 
Предположим, что на перекрестке A и С возникает заметное 
снижение скорости автомобильного потока и заторы. Дорога из 
А ведёт в город. Т.е. проблема возникает при выезде или въезде 
в город. Если мы решим проблему с затором на перекрёстке C, 
то это не решит глобально проблему затора при въезде или 
выезде из города, т.к. затор может просто переместиться в 
другое место дальше по направлению движения – например, в B 
или D – рисунок 2. 

 

 
Рисунок 1 – Схематичная карта перекрёстков 
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Рисунок 2 – Схематичная карта перекрёстков 

 
Значит нужно решать проблему комплексно – и на 

перекрёстке A и на перекрёстке C. Или же, уточнив специфику 
затора – например, направление в котором возникает затор – 
въезд в город или выезд – можно применить частичное, но не 
порождающее проблем решение. Предположим, что проблема 
возникает при выезде из города на перекрёстке A, тогда можно 
решить проблему в точке A – в том месте, где автомобильный 
поток уже будет разреженным, что не позволит породить новую 
точку затора или просто перенести этот затор дальше. 

Стоит отметить, что строительство новой или 
реконструкция уже существующей инфраструктуры позволяет 
снизить нагрузку на транспортные сети, но является очень 
трудоёмким процессом, на который требуются значительные 
временные и денежные затраты. 

Еще одним способом снижения количества пробок и 
появления их риска может стать вынесение точек притяжения за 
пределы центра города. В российских городах зачастую 
преобладает кольцевая радиальная система дорог (рис. 3) – это 
означает, что вокруг города проходит минимум одна кольцевая 
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дорога от которой в центр ведёт множество радиальных. 
Нетрудно догадаться, что, если в центре города множество 
точек притяжения – бизнес-центры, торговые-центры, зоны 
отдыха – то большая часть потока будет стремиться в центр, 
создавая там автомобильные пробки. 

 

Рисунок 3 – Дорожная карта Москвы
 
С помощью светофором так же можно снизить риски 

возникновения автомобильных пробок. Самые примитивные 
решения – это задать для светофора дневные и ночные фазы, в 
зависимости от которых он будет менять время ожидания. 
Дальше можно разбивать и на утренние, вечерние фазы. 
Интенсивность потоков на дорогах меняются не только в 
течении суток, но и носят случайный характер в целом. Для 
дальнейшего улучшения уже потребуются более дорогие 
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доработки и более трудозатратные. Например, оборудовать 
светофор инфракрасным датчиков – для регистрации 
транспортных средств, для того чтобы не переключать светофор 
на то направление, где сейчас никого нет. Такой подход хорошо 
сказывается там, где есть одна большая главная дорога через 
город с множеством второстепенных дорог. Более того, частая 
смена фаз светофора не позволяет автомобилю пересечь 
перекрёсток в два и менее приёма. Автомобиль приближается к 
перекрёстку рывками, путём остановок и новых движений. 
Последнее ухудшает экологию города, ведёт к перерасходу 
горючего, снижает моторесурс автомобиля, увеличивает 
аварийность перед перекрёстком. Несогласованность 
длительности включенной фазы с истинной интенсивностью 
потока по направлению снижает пропускную способность 
перекрёстка и ведёт к пробкам. 

Можно оборудовать светофоры и разными другими 
датчиками, требующими внешние потоки информации, 
передающими эту информацию для сбора статистики и т.д. 

В таких случаях для упрощения, удешевления, 
оптимизации управления такими системами применяют 
автоматизированные системы управления дорожным движением 
(АСУДД). Они позволяют предотвратить или, по крайней мере, 
снизить уровень перегрузки транспортных сетей.  

Контролировать работу светофором можно и в ручную, 
выставляя и меняя условия вручную из центра управления 
дорожным движением, а можно, используя различные датчики, 
автоматизировать этот процесс – в зависимости от датчиков и 
применяемых методов можно добиться вариативности 
результатов, при малых бюджетах автоматизировать всё с 
помощью простых правил и недорогих датчиков – при больших 
затратах можно сделать более умные согласованные системы, 
использующие методы машинного обучения, сбора и обработки 
данных. Помимо датчиков, могут использоваться и камеры с 
встроенными системами распознавания объектов – 
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транспортных средств, пешеходов и т.д. – собранная 
информация может поступать в центр принятия решений, где, 
как уже говорилось ранее, можно вручную менять правила для 
светофоров, либо же автоматизировать этот процесс, задав 
заранее написанные правила. 

Так же, чтобы уменьшить пробки, можно попробовать 
пересадить людей на общественный транспорт, но для этого 
нужно создать условия. Эти условия могут быть совершенно 
разными. Например, можно сделать город благоприятным для 
общественного транспорта – сюда могут войти мероприятия по 
приоритезации движения общественного транспорта, например, 
создание выделенных полос, увеличение платных парковок. Но, 
в то же время, создание выделенных полос уменьшает полосы 
для автомобилистов, сужая дорожное полотно для них, что 
может привести к тем же пробкам, через создания бутылочного 
горлышка. Бутылочным горлышком называют ситуацию, когда 
существует место в транспортной сети, которое имеет 
значительно меньшую пропускную способность, чем участок 
дороги до или после неё (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Дорожное «узкое горлышко» 
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Так же можно создать такие условия покупки и 

содержания личного автомобиля, чтобы это было очень дорого и 
невыгодно, что сподвигнет людей пользовать общественным 
транспортом. 

Поговорим о методах и алгоритмах обнаружения и 
слежения за объектами в видеопотоке. Как уже говорилось 
ранее, с помощью полученной информации можно управлять 
правилами для светофоров, что является одним из способов 
разрешения проблем автомобильных пробок. 

Видеоаналитика – технология, использующая методы 
компьютерного зрения для автоматизированного получения 
различных данных на основании анализа последовательности 
изображений, поступающих с видеокамер в режиме реального 
времени или из архивных записей [1]. Под задачей обнаружения 
динамических объектов понимается задача обнаружения и 
выделения изменяющихся участков изображения в 
последовательности кадров [2]. 

Задача слежения за объектом в видеопотоке называется 
трекингом. Трекинг нескольких объектов в видеопотоке 
наиболее общая и полезная задача. 

Существует несколько различных подходов к решению 
задачи распознавания объекта в видеопотоке: 

1) методы вычитания фона; 
2) детерминированные методы; 
3) вероятностные методы; 
4) нейросетевые методы; 
5) методы на основе машинного обучения; 
6) комбинированные методы. 
Во всех этих методах объект слежения воспринимается 

по-разному. Где-то, как объект с неизменяющимися признаками, 
где-то – объект с изменяющимися признаками. 

1. Методы вычитания фона. 



 
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 349 ~ 

Можно найти множество вариаций методов вычитания 
фона, но всех их объединяет то, что нужно каким-то образом 
выделить фон изображения, а затем, вычитая его из кадра с 
объектами, получить области в которых будут искомые объекты 
– движущиеся объекты. 

Самым простым примером реализации метода вычитания 
фона может стать – вычисление среднего значения изображения 
и последующего вычитания, получившегося из исходного 
изображения. Улучшением такого метода может стать – 
использование скользящего среднего. 

При таком подходе важна фиксация камеры, если камера 
будет двигаться, то корректно выделить фон вряд ли получится. 
Либо придётся прибегать к дополнительной обработке 
видеопотока. 

2. Детерминированные методы. 
Детерминированные методы выдают уникальный и 

предопределённый результат для заданных входных данных. 
Детерминированные методы рассматривают объект слежения, 
как объект с неизменяющимися признаками. Эти методы можно 
разделить на группы: методы поиска оптического потока, 
методы поиска особенных точек и методы поиска по шаблону. 

Методы поиска оптического потока основаны на 
вычислении разреженного оптического потока. Эти методы 
строят векторное поле скоростей выделенных точек (пикселей 
изображения). 

Методы поиска особенных точек основаны на 
вычислении характерных особенностей на изображении и на 
нахождении соответствия между ними в 
видеопоследовательности. 

Методы поиска по шаблону не имеют этапа обучения 
(методы без учителя). Эти методы вычисляют набор признаков 
на одном заданном изображении с объектом для поиска. Методы 
поиска по шаблону имеют сложный этап обнаружения объекта 
[3]. 
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3. Вероятностные методы. 
Отличие от детерминированных в том, что объект 

воспринимается, как объект с изменяющимися признаками в 
последовательности кадров.  Предполагается, что объект 
имеет внутреннее состояние, которое может изменяться на 
каждом кадре. В самом простом случае под состоянием можно 
понимать положение объекта в кадре. 

Для определения следующего состояния объекта, 
требуется обобщить полученные данные, т.е. определить новое 
состояние объекта, зная данные на предыдущих кадрах. 

Типичными примерами таких методов могут быть 
методы на базе фильтра Кальмана и фильтра частиц. Фильтр 
Кальмана применяют тогда, когда известно начальное состояние 
объекта на изображении. Такой подход применяется для 
решения задач сопровождения. 

4. Нейросетевые методы. 
Суть методов сводится к обучению нейронных сетей на 

больших количествах данных. Этот этап является самым 
важным и основным. На результат сильно могут повлиять 
следующие фактора: объем обучающих данных, чистота 
разметки этих данных, репрезентативность представленных 
данных. 

5. Методы на основе машинного обучения. 
Существует множество подходов к решению задачи 

обнаружения объектов с помощью методов машинного 
обучения, например, каскадный классификатор и 
детектирование на основе метода опорных векторов. 

Каскадных классификатор в своей основе имеет деревья 
решений и реализует алгоритм Виолы-Джонса. Алгоритм 
состоит из двух частей – обучения и распознавания. 

Этот алгоритм имеет высокую скорость работы за счет 
интегрального представления изображений – хранящееся 
изображение представлено в виде матрицы, каждый элемент 
которой равен сумме всех элементов, которые расположены 
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выше и левее. Интегральное представление полезно тем, что 
позволяет быстро вычислять сумму некоторого набора ячеек 
матрицы, вне зависимости от размера вычисляемой области, 
нахождение суммы всегда занимает константное время [4-11]. 

Но у таких классификаторов есть и недостатки – не 
смотря на сильное преимущество в представлении изображения, 
как интегрального, что позволяет использовать этот алгоритм 
для обработки видео в реальном времени, работа этого 
алгоритма сильно зависит от размера выборки и схожести 
наблюдаемых объектов с теми, что были в обучающей выборке. 

6. Комбинированные методы. 
Комбинированные методы состоят из нескольких 

методов, комбинируя их по наивысшим показателям разных 
критериев. Это позволяет этим алгоритмам быть более 
устойчивыми к шуму, искажениям объекта. Комбинированные 
методы могут сочетать в себе все вышеописанные методы. 
Комбинированные методы имеют высокий уровень 
обнаружения, позволяют объединять достоинства разных 
методов поиска. 
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Аннотация: В статье рассматриваются наиболее 

эффективные методы нейтрализации сточных вод. Освещается 
подбор нейтрализующего объма щёлочи для кислой сточной 
воды, содержащей ионы меди. Описывается метод очистки 
кислой сточной воды от металла с помощью осаждения. 
Рассчитывается степень извлечения металла из сточной воды. 
Сравнивается конечная концентрация меди со значением ПДК.  

Ключевые слова: медь, очистка кислых сточных вод, 
концентрация металла, осаждение металла, допустимое значние 
рН, ПДК 

 
Производственные сточные воды от технологических 

процессов многих отраслей промышленности содержат щелочи 
и кислоты. В большинстве кислых стоков содержится соли 
тяжелых металлов, которые необходимо выделить из сточных 
вод. С целью предупреждения коррозии материалов 
канализационных очистных сооружений, нарушения 
биохимических процессов в водоемах, а также осаждение из 
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сточных вод, солей тяжелых металлов кислые и щелочные стоки 
подвергают нейтрализации [1]. 

При спуске производственных сточных вод в водоем или 
в городскую канализационную сеть практически нейтральными 
следует считать смеси с pH= 6,5-8,5. Большую опасность 
представляют кислые стоки, которые встречаются значительно 
чаще, чем щелочные [2]. 

Мы приготовили модельное соединение, содержащие 
кислую сточную воду со значением рН – 1,54. Перед нами 
стояли две задачи – подобрать дозу щелочи, которая 
нейтрализует кислую сточную воду и очистить эту же воду от 
металла, чтобы концентрация металла в воде соответствовала 
значению ПДК. Наша работа заключается в очистке сточных вод 
от ионов металла, поэтому для начала мы должны 
нейтрализовать сточную воду, а затем уже выделить медь в виде 
осадка. Для начала мы определили исходную концентрацию 
меди в сточной воде -1,43 мг/л, 

По специальному нормативу ПДК меди для водной среды 
– 0,1 мг/л, с исходной концентрацией слить в природный объект 
такую воду мы не можем. Но при добавлении объёма щёлочи, 
значение pH возрастает и количество осадка увеличивается, 
следовательно, концентрация метала в сточной воде 
уменьшается. Поэтому мы поставили цель – найти оптимальную 
концентрацию щелочи, чтобы сточная вода находилась в 
диапазоне норматива рН и в этом же диапазоне у вас осадилась 
медь, чтобы потом осуществить сброс в природный объект.  

Ход нашей работы заключался в следующем: в колбу 
поместили раствор соли меди, разбавили дистиллированной 
водой, прибавили мурексид на кончике шпателя, титровали 
раствором трилона Б до изменения цвета раствора, добавили по 
каплям аммиак до перехода окраски в зеленоватую и 
продолжили титровать раствором трилона Б до достижения 
сиреневой окраски раствора. Нейтрализация исследуемых 
сточных вод проводилась раствором NaOH. После 
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нейтрализации отфильтровали раствором от осадка Cu(OH)2. 
Затем замерили значения рН на рН-метре (табл. 1) [3]. 

 
Таблица 1 – Проводимые опыты с кислой сточной водой 

Номер 
опыта 

Сисх 
Cu2+ 

V(NaOH) pH CH2SO4 
Степень 

извлечения 
ионов металла 

1 1,43 - 1,54 1 100 
2 1,43 15,6 5,87 0,73 51,05 
3 1,43 17,7 6,41 0,159 11,12 
4 1,43 18,5 7,74 0,096 6,71 
5 1,43 20,3 11,19 0,0635 4,44 

 
Расчет результатов анализа проводили по формуле: 

С=V·0,025·M·1000/a  мг/л, где V – объем раствора трилона Б, 
израсходованный на титрование ионов металла, мл, а – объем 
аликвоты, взятой на титрование, мл; М – молярная масса 
металла. 

Определение количества оставшейся меди в сточной 
воде:  

a= (Cост- Сисх)/Сисх ·100% 
Сточные воды можно сбрасывать, а выделившийся 

осадок можно закапать или переработать. 
Мы очистили сточную воду от ионов меди, конечная 

концентрация С(Cu2+) = 0,096 мг/л при ПДК = 0,1 мг/л. РН при 
этой концентрации 7,74, что входит в предельную величину рН 
6,5-8,5 [4]. 
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