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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 541.135.3:544.6-143 
 

ЭФФЕКТ ВИНА В РАСПЛАВЛЕННЫХ ХЛОРИДАХ И ИХ 
СМЕСЯХ С ХЛОРИДОМ КАЛИЯ 

 
А.О. Магомедова, С.И. Сулейманов, 

Дагестанский государственный университет, 
г. Махачкала 

 
Аннотация: Электропроводность расплавленных хлоридов 

магния, алюминия, РЗМ и их смесей с хлоридом калия возрастает с 
ростом напряженности электрического поля и стремится к 
предельным значениям в полях порядка 1 МВ/м. Эффект поля 
достигает сотен процентов. Под действием сильных электрических 
импульсов они переходят в неравновесное состояние с модификацией 
структуры, с возросшей проводимостью, интенсификацией 
электролиза и продолжительной структурной релаксацией. Эти 
эффекты поля объясняются стимулированной диссоциацией 
комплексных структурных единиц на простые ионы.  

Ключевые слова: расплавленные электролиты, 
высоковольтная электропроводность, активация, неравновесное 
состояние 

 
Расплавленные электролиты (РЭ), из которых получают 

большинство металлов, в равновесном состоянии сильно 
структурированы. Структура РЭ определяет их физико-химические 
свойства, механизмы и параметры электролиза. 

Теория растворов электролитов Дебая-Хюккеля-Онзагера 
описывает взаимодействия частиц в растворах электролитов. Эффект 
Вина послужил экспериментальным подтверждением этой теории. 
Для РЭ установлены закономерности в зависимости 
электропроводности от напряженности электрического поля (НЭП) 
для расплавленных щелочных металлов и их смесей [1], 
расплавленных хлоридов щелочноземельных металлов и их смесей с 
хлоридом калия [2-5], хлоридных электролитов алюминия, а также 
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некоторых хлоридов РЗМ и их смесей с хлоридом калия. Мы 
установили эту зависимость, анализируя осциллограммы тока и 
напряжения микросекундных высоковольтных разрядов (ВИР) в 
расплавленных солях и получили предельные высоковольтные 
значения. 

Наблюдаемые закономерности в эффекте Вина логично 
объяснять на основе стимулированной диссоциации комплексных 
ионов в результате воздействия высоковольтными импульсами. 
Неравновесная система при неизменных исходных параметрах 
состояния (T, P) не стабильна, она стремится к равновесному 
состоянию c восстановлением равновесного многообразия по природе 
структурных единиц и их характерного для равновесного состояния 
относительного распределения.  

Зависимость электропроводности электролитов от НЭП можно 
проводить лишь в режиме коротких электрических импульсов во 
избежание изменения температуры, привнесения в электролит 
возможных продуктов электролиза и изменения электролитической 
природы проводимости. Характерные осциллограммы ВИР без 
электрического пробоя и при его наличии приведены на рисунках 1а и 
б. 

 

 
а б в 

Рисунок 1 – Осциллограммы ВИР: 
а) характерные осциллограммы напряжения (кривая 1) и тока (кривая 

2) ВИР без пробоя в расплавленном MgCl2. Развертка равна 0.2 
мкс/деление (ось х). Чувствительность по напряжению равна 680 

В/деление, чувствительность по току равна 150 А/деление (ось у); б) 
осциллограммы напряжения и тока ВИР при наличии электрического 
пробоя: напряжение падает до нуля, ток зашкаливает; в) зависимость 

U/I от U до (кривая →) и после (кривая ←) достижения его максимума 
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Для установления зависимости электропроводности от НЭП 
электрическое сопротивление расплавов определялись как U/I на 
основе анализа осциллограмм напряжения и тока для момента 
максимума тока. На рисунках 2-3 приведены кривые зависимости 
электропроводности индивидуальных солей и их смесей с хлоридом 
калия от НЭП.  

 

 
Рисунок 2 – Кривые зависимости молярной электропроводности 

расплавленных 2MgCl  (А) и удельной электропроводности смеси 

KClMgCl 22,0 (В) от НЭП при 1000 K 
 

 
Рисунок 3 – Зависимость удельной электропроводности 

расплавленных 3CeCl (А) и смеси KClCeCl 32,0  (В) от НЭП при 

1110 K 
 
Как видно из рисунков 2 и 3, электропроводность 

расплавленных хлоридов поливалентных металлов и их смесей с 
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хлоридом калия возрастает с увеличением НЭП и стремится к 
предельным высоковольтным значениям. 

Наблюдаемые закономерности в эффекте Вина расплавов 
можно объяснить на основе диссоциации комплексных ионов в 
результате воздействия высоковольтных импульсов. Происходит 
модификация структуры и возрастание электропроводности с 
продолжительной релаксацией, т.к. неравновесная система не 
стабильна, она стремится к равновесному состоянию c 
восстановлением равновесного распределения структурных единиц. В 
процессах релаксации в этих системах не просто восстанавливается 
распределение по координатам и импульсам неизменных по природе 
частиц, но и сама природа структурных частиц, т.е. происходит 
рекомбинация элементарных ионов в комплексные ионы различной 
симметрии и с определенными временами жизни (структурирование 
расплава с уменьшением энтропии).  
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Аннотация: В данной статье рассмотрены методы терапии и 

профилактики больных симулиидотоксикозом лошадей. Данная 
проблема в настоящее время является актуальной в Республике 
Татарстан, что обусловлено рядом причин, наиболее важными из 
которых являются отсутствие надежных средств терапии и защиты 
животных от кровососов, вызванное недостаточной изученностью 
болезни и морфобиологических особенностей ее возбудителей [1, 2]. 

Ключевые слова: лошади, симулиидотоксикоз, терапия, 
профилактика 

 
Введение. Мошки являются активными кровососами 

домашних животных и причиняют значительный экономический 
ущерб народному хозяйству Республики Татарстан, вызывая 
снижение продуктивности домашних животных [1-3]. Особенно 
велика активность нападения симулиид. Вследствие попадания 
большого количества токсинов вместе со слюной в период укусов у 
животных развивается заболевание симулиидотоксикоз, вызываемое 
укусами мошек отряда Diptera семейства Simuliidae. [3, 4]. В 
хозяйствах Республики Татарстан данное заболевание влечет за собой 
большие экономические потери [4, 5]. Терапия симулиидотоксикоза 
основывается на симптоматическом лечении, а борьба с 
кровососущими насекомыми – на применении химических 
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инсектицидных средств, количество которых из года в год возрастает, 
а проблема защиты животных остается до конца не разрешенной [2, 4, 
5]. 

Цель и задачи исследования. Целью работы является 
изучение и сравнение методов терапии и профилактики с болезнью 
симулиидотоксикоз лошадей. 

В соответствии с этим задачи исследований сводились к 
следующему: 

 выявить эффективные способы лечения больных 
симулиидотоксикозом лошадей; 

 определить экологически безопасные средства защиты 
животных от кровососущих насекомых; 

 обосновать и внедрить основные методы борьбы с 
симулиидами на основе интегрированного подхода. 

Материалы и методы. 
Исследования проводились в КФХ «Аланлык» 

Высокогорского района Республики Татарстан и на кафедрах 
эпизоотологии и паразитологии, терапии и клинической диагностики с 
рентгенологией ФГБОУ ВО Казанская ГАВМ. 

Шесть голов с диагнозом симулиидотоксикоз были разделены 
на две группы по три головы в каждой. В первой группе больных 
лошадей был использован распространенный препарат – натрия 
тиосульфат. Он обладает сильным антитоксическим, 
сенсибилизирующим и противовоспалительным действием [5]. В 
дополнение на пораженные участки тела нами нанесен в качестве 
местного лечения танацетовый линимент, способствующий быстрому 
снятию воспалительных процессов. Во второй группе лошадей была 
применена жидкость по Кадыкову, включающя в свой состав 
следующие компоненты: камфора кристаллич – 3,0, Спирт этиловый 
96 % – 200,0, глюкоза порошок – 80,0, гексаметилентетрамин порошок 
– 10,0, кальция хлорид – 20,0, р-р натрия хлорида изотонический – 
1000,0. 

Данное средство повышает сопротивляемость организма 
инфекции, прекращает падение массы тела, снижает воспалительный 
процесс, понижает у лихорадящих больных температуру [5].  

В поисках наиболее эффективного средства для профилактики 
симулиидотоксикоза были испытаны спрей-репеллент Extra Strength 
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Insect Repellent и фитопрофилактическое средство – пижма 
обыкновеннная. Из пижмы обыкновенной был приготовлен отвар по 
следующей схеме: на 10 литров воды использовали 500 грамм свежей 
травы, раствор оставляли на сутки, а затем варили 20 минут. После 
остывания раствора его разводили водой в соотношении 1 к 5. 
Готовый отвар распыляли по телу лошади, избегая области глаз и 
слизистых оболочек. 

Результаты исследования. 
В результате проведенных нами исследований было 

обнаружено, что внутривенное применение 5 % водного раствора 
натрия сульфата по 0,02 г/кг массы уже через 30 минут после введения 
заметно улучшает общее состояние животных, а через 4-5 часов 
подопытные лошади на внешний вид выглядели здоровыми. 
Внутривенное введение жидкости по Кадыкову из расчета 350 
мл/животное улучшает общее состояние больных животных через 1,5-
2 часа. На протяжении последующих 4-5 часов состояние животных 
начинает быстро улучшаться. Однако одна лошадь не показывала 
положительной динамики, поэтому было решено ввести ей жидкость 
по Кадыкову повторно, что позволило в последующие 2 часа увидеть 
улучшение в общем состоянии лошади. В таблице 1 отражены 
результаты проведенных лечебных мероприятий. Таблица 2 отражает 
сравнительную характеристику профилактических средств от 
симулиидотоксикоза.  

 
Таблица 1 – Результаты проведенных лечебных мероприятий 

Группа 
лошадей 

Препарат 
Доза и способ 

введения 

Время 
появления 
улучшения 
состояния 
животного 

1 
Натрия 

тиосульфат 
5 % раствор 0,02 
г/кг внутривенно 

30 мин 

2 
жидкость по 

Кадыкову 
300-350 мл/гол 
внутривенно 

1,5-2 часа 
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Таблица 2 – Сравнительная характеристика профилактических 
средств от симулиидотоксикоза 

Группа 
лошадей 

Препарат 
Способ 

нанесения 

Результат 
действия 

препарата 

1 
Extra Strength 

Insect 
Repellent 

Распыление на 
тело лошади, 

избегая 
попадания в 

глаза и 
слизистые. 

Морду 
обрабатывали с 

помощью 
средства, 

нанесенного на 
тканевую 
салфетку 

В течение 
12-15 ч 
рядом с 

животным не 
было 

обнаружено 
насекомых 

2 
Пижма 

обыкновенная 

В течение 3 
ч рядом с 

животным не 
было 

обнаружено 
насекомых 

 
Выводы и предложения. 
Таким образом, в результате проведенных нами исследований, 

можно предположить, что наиболее эффективным средством для 
лечения симулиидотоксикоза лошадей является препарат натрия 
тиосульфат. Его действие, в отличие от жидкости по Кадыкову, 
начинается уже через 30 мин после внутривенного введения, признаки 
улучшения общего состояния больных животных наблюдается раньше 
и сохраняются более продолжительное время. В качестве 
профилактического средства рекомендуется использовать репеллент 
Extra Strength Insect Repellent – мощное средство от всех летающих 
насекомых. Содержащее в своем составе диэтилтолуамид, 
отпугивающий всех летающих и кусающих насекомых, средство 
обеспечивает мгновенную максимальную защиту и предотвращает 
нападение насекомых на животных в течение 12-15ч. Во время 
пастбищного периода животных рекомендуется периодически 
обрабатывать данным средством. 
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Аннотация: В статье представлены данные об 

иммунодефицитном состоянии новорожденных ягнят. Представлены 
результаты диагностических исследований овцематок, навороженных 
ягнят, полученных субстратов. Проведён подробный анализ рационов 
овцематок. Установлена причина возможного формирования низкого 
уровня иммунитета у новорожденных. Дана оценка полноценности 
молозива от овцематок.  

Ключевые слова: овцематки, новорожденные ягнята, 
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Большой проблемой современного животноводства является 

сохранение молодняка в ранний постнатальный период, поскольку 
новорожденные животные обладают слабой устойчивостью к 
большинству заболеваний или не имеют её совсем. Состояние 
иммунологической неполноценности изменяется только после 
потребления первых порций молозива, содержащего высокий уровень 
иммуноглобулинов и иммуннокомпетентных клеток [1]. Поэтому, для 
получения жизнеспособного и здорового молодняка, выращивания 
животных с высокой продуктивностью необходимы условия, 
обеспечивающие биологические функции маток в период 
эмбрионального развития плода, постнатальную пассивную 
иммунизацию приплода молозивом, содержащим высокий уровень 
иммуноглобулинов (Ig), витаминов и микроэлементов [2].  
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Иммунодефициты – одна из главных проблем современной 
клинической иммунологии. Последние годы характеризуются 
накоплением новых данных об отдельных клинических формах 
первичных и вторичных иммунодефицитов, о возможных 
патогенетических механизмах их развития, подходах к диагностике и 
лечению. От того, насколько полноценно функционирует иммунная 
система, зависят многие процессы нормальной жизнедеятельности 
организма.  

Иммунные дефициты наиболее часто встречаются у 
молодняка, ослабленных, истощённых, старых животных и 
характеризуются тем, что организм не в состоянии реагировать 
полноценным иммунным ответом на чужеродные антигены. По 
происхождению бывают: врождёнными (первичными), 
приобретенными (вторичными), а также возрастные 
(физиологические) у молодняка постнатального периода. 

Возрастные иммунные дефициты вызваны нарушением общей 
резистентности и иммунологической реактивности, что сопровождает 
нарушение состава нормальной микрофлоры в желудочно-кишечном 
и респираторном трактах. Как следствие, возникают острые 
желудочно-кишечные (диспепсии) и респираторные 
(бронхопневмонии) болезни, лидирующие по частоте и смертности, 
особенно у телят и ягнят [3, 4].  

Вместе с тем проблема борьбы с острыми желудочно-
кишечными и респираторными болезнями молодняка остаётся 
актуальной, так как многие вопросы этиологии, патогенеза, 
иммуноморфологии, диагностики, лечения и профилактики их 
разработаны ещё недостаточно. В литературе имеются сведения об 
иммунодефицитах крупного рогатого скота, лошадей [1-4]. Однако, в 
отношении коз и овец вопрос остаётся мало изучен. Возрастающий 
интерес к развитию овцеводства свидетельствует о необходимости 
проведения подобных исследований, поэтому работу в данном 
направлении считаем актуальной.  

Целью работы было установить диагностические критерии 
иммунодефицита новорожденных ягнят. 

Материал исследований: объектом были 10 овцематок 
цигайской породы, их молозиво, рацион, новорожденные ягнята, 
образцы крови.  
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Животных для исследований отбирали произвольно во время 
массового весеннего окота. Клиническое обследование овцематок 
проводили по общепринятой схеме. Для лабораторных исследований у 
овцематок отбирали образцы молозива сразу после окота и на 
следующий день, определяли количество общего белка, общих 
иммуноглобулинов 6. Анализ рациона маток проводили по 
зоотехническим показателям, используя справочные данные 7. 

У ягнят отбирали кровь сразу после рождения (до первой 
выпойки молозива, на следующий день и через семь после рождения. В 
сыворотке крови ягнят определяли количество общего белка, его 
фракции, общее количество иммуноглобулинов; в цельной крови 
определяли количество эритроцитов, лейкоцитов, гемоглобина, 
гематокритную величину и скорость оседания эритроцитов, 
рассчитывали содержание гемоглобина в эритроците (СГЭ) и средний 
объем эритроцита (Ср.V эритр.). 

Результаты исследований. Общеклинические показатели 
овцематок были однородными и находились в пределах нормы.  

При исследовании молозива установили, что на второй день 
(по сравнению с первым) в молозиве содержание общего белка 
уменьшилось на 27,8 %, общих иммуноглобулинов – на 54,8 %. 

Рацион животных был несбалансирован, отмечали дефицит 
кормовых единиц – 27 %, обменной энергии – 19 %, сухого вещества – 
22 %, при избытке сырого и переваримого протеина – 5 и 10 % 
соответственно; регистрировали значительный избыток кальция – 
125,6 %, магния – 134,4 % при дефиците фосфора – 54,8 %, серы – 
45,4 %. Обеспеченность микроэлементами была аналогичной: при 
недостатке меди (31,5 %), цинка (20,8 %), йода (41,1 %) отмечался 
избыток кобальта – 60,4 %; на 50 % отмечалась нехватка витамина D, 
уровень каротина был в 2,34 раза больше. Таким образом, кормление 
было не сбалансировано по абсолютным и относительным 
показателям. Несбалансированное кормление овцематок, по нашему 
мнению, являлось причиной низкого иммунологического качества 
молозива.  

Результаты клинического осмотра новорожденных ягнят – все 
животные родились здоровыми, с развитыми безусловными 
рефлексами, нормально принимали молозиво. У молодняка 
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сравнительно быстро реализовывалась поза стояния, аппетит был 
хорошим. 

При исследовании сыворотки крови получили следующие 
данные (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Результаты исследования сыворотки крови ягнят  

 
Общий 
белок, 

г/л 

Фракции белка сыворотки крови, % 
Альб. 
/глоб. 

Общие 
Ig, г/л альбуми

н 
глобулины 

альфа- бета- гамма- 
До выпойки молозива 

M
±
m 

39,8±1,4 69,8±1,02 6,03±0,5 15,9±0,5 8,3±0,6 2,4±0,11 2,9±0,4 

Cv 3,5 1,5 8,8 3,4 6,9 4,6 14,7 
Возраст – одни сутки 

M
±
m 

68,0±2,0 
18,15±2,9

9 
4,5±0,9 5,8±1,08 71,5±4,3 0,2±0,04 7,3±0,5 

Cv 2,96 16,5 19,4 18,6 6,01 18,7 6,8 

р< 0,001 0,001 – 0,001 0,001 0,001 0,001 
Возраст – семь дней 

M
±
m 

50,2±2,6 30,3±3,12 
10,3±0,1

3 
19,9±0,7 39,6±5,7 0,8±0,08 10,2±1,5 

Cv 5,1 10,31 1,3 3,5 14,4 10,3 11,4 

р< 0,01 0,01 0,001 0,001 0,001 0,001 – 

Примечание: р< – относительно новорожденных предыдущего 
возраста 

 
Из данных таблицы видно, что в сыворотке крови ягнят до 

выпойки молозива было невысокое содержание общего белка, 
«следовое» содержание общих иммуноглобулинов, относительно 
высокое содержание альбумина при низком содержании глобулинов и, 
соответственно, высокое альбумин-глобулиновое отношение.  

В суточном возрасте наблюдалась динамика процесса: 
содержание общего белка повысилось в 1,7 раз (за счет глобулинов), 
количество альбумина снизилось в 3,9 раз, гамма-глобулинов 
повысилось в 8,6 раз. Содержание общих иммуноглобулинов 
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увеличилось менее значительно – в 2,5 раз, что недостаточно для 
нормального колострального иммунитета. 

При сравнении результатов исследования сыворотки крови 
недельных ягнят с суточными установили: содержание общего белка 
уменьшилось на 26,4 %, гамма-глобулинов – на 44,6 %. Концентрация 
общих иммуноглобулинов повысилась лишь в 1,4 раз, или на 39,1 %, 
что недостаточно для формирования колострального иммунитета. 

Выводы. При недостаточном кормлении маток в период 
суягности в молозиве снижается содержание общего белка и общих 
иммуноглобулинов – основных факторов формирования 
колострального иммунитета у ягнят. У суточных ягнят наблюдается 
лейкоцитоз, увеличение уровня общего белка, гамма-глобулинов и 
общих иммуноглобулинов. В недельном возрасте – снижение 
лейкоцитов, общего белка, гамма-глобулинов, незначительное 
повышение общих иммуноглобулинов, что может свидетельствовать о 
развитии приобретенного иммунодефицита. Причиной выявленной 
патологии у новорожденных ягнят является скармливание им 
иммунологически неполноценного молозива. 
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Аннотация: Отряд Гусеобразных (Anseriformes), основную 

часть которого составляет семейство утиные (Anhimidae), по мнению 
многих исследователей считается одним из наиболее древних на 
нашей планете. В настоящий момент отряд Гусеобразных насчитывает 
около 150 видов. На территории России встречаются более 30 % от 
общего числа видов, являющихся представителями отряда 
Гусеобразных – всего 59 видов. Объектом настоящего исследования 
стали представители повсеместно распространенного синантропного 
вида птиц – обыкновенная кряква (Anas platyrhynchos), относящегося 
к семейству Утиные [1]. 

Ключевые слова: семейства, гусеобразные, кряква, утиные, 
парки, озеро 

 
В ходе исследования были проведены работы по оценке 

кормовой базы и анализу стайного образа жизни обыкновенной 
кряквы, обитающих в городских водоемах – озеро Солдатское в парке 
им. И. Якутова и карстовом озере парка Первомайского, 
расположенных в селитебной зоне города Уфы. Наблюдения за 
утками проводили еженедельно в будние и выходные дни в утреннее 
(8:00-10:00), дневное (12:00-15:00) и вечернее (18:00 – 21:00) время в 
течение сезонов 2019-2021 годов [2]. 
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Общеизвестно, что в дикой природе обыкновенные кряквы 
обычно употребляют в пищу растительные корма: зеленая часть травы 
и семена водных растений – ряски, роголистниковые, осоки, сусака, 
редестов, а также семена различных хлебных злаков; и животные 
корма – водные насекомые и их личинки, ракообразные, моллюски, а 
также минеральные вещества – скорлупа яиц, панцири ракообразных. 
При этом в дикой природе у них много естественных врагов – 
крупные рыбы, лисицы, выдра, норки, куницы, енотовидные собаки, 
вороны, болотный лунь, филин, крупные чайки, серая ворона, ястреб-
тетеревятник, сокол, орлы, сороки [3]. 

В условиях города Уфы экологические характеристики 
(отсутствие естественных врагов, измененные кормовая база и образ 
жизни) в значительной степени отличаются от природных условий. Во 
многих крупных городах, в том числе и в города Уфа, кряква 
обыкновенная сформировала популяцию оседлых урбанизированных 
птиц гнездящихся в самом городе или его окрестностях. В парках 
люди постоянно подкармливают птиц, что становится причиной 
быстрого набора биомассы, снижения активности и сокращения 
жизненного цикла [4]. 

Анализ кормовой базы и активности кряквы в двух 
местообитаниях позволило установить ряд закономерностей: 1) 
численность стаи кряквы обыкновенной на водоемах города Уфа 
составляет 20-30 особей или 14-16 шт\км2, что соответствует статусу 
«многочисленный вид»; 2) пищевой рацион кряквы более, чем на 90 % 
состоит из остатков пищи городских жителей, которые ежедневно 
подкармливают птиц в парках. При этом естественный рацион во 
многом сокращен вследствие отсутствия объектов питания в 
водоемах; 3) показано, что чем позднее приходят заморозки, тем 
позже улетают обыкновенные кряквы из города: в 2019 году миграция 
птиц была зафиксирована в первой декаде ноября, в 2020 – во второй 
декаде ноября, а в 2021 – кряквы не улетели.  

 
Список литературы 

 
[1] Энциклопедия «Жизнь животных» Птицы // Изд. – 

«Просвещение» Москва, 1970. 134 с. 



 
НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

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

~ 25 ~ 

[2] Атлас – справочник «Все о птицах»/ Изд. – «Вильнюс», Санкт 
– Петербург, 2015. 31 с. 

[3] Зауер Ф. Птицы обитатели озёр, болот и рек. / Ф. Зауер. – М.: 
АСТ, Астрель, 2002. 286 с. 

[4] Баянов М.Г. Птицы Белебеевского возвышенности 
(Республики Башкортостан) / М.Г. Баянов, В.А. Валуев // Итоги 
биологических исследовании 2001 г. Вып. 7.: Сборник ученых трудов. 
– Уфа: РИО БашГУ, 2003. 34-46 с.  

 
© Б.А. Узорова, А.А. Кулагин, 2022 

 
  



 
SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS     

 

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

~ 26 ~ 

СЕКЦИЯ 3. ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 65.012 
 

ОПТИМИЗАЦИЯ МЕТОДОВ И СПОСОБОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ РАБОТ 

 
С.В. Шарманжинов, А.И. Бадмаев, В.Е. Батынов, А.В. Церенов, 
магистранты 1 курса, напр. «Техносферная безопасность», профиль 

«Безопасность жизнедеятельности в техносфере» 
С.А. Сангаджиева, 

научный руководитель, 
доц., к.б.н., 

КалмГУ, 
г. Элиста 

 
Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы 

безопасности при проведении работ, вопросы обеспечения 
безопасности труда на производствах, возникающие при процессе 
работ, а также рассмотрен подход к обеспечению безопасности. 
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На сегодняшний день много внимания уделяется безопасности 

труда в законодательстве нашей страны. Ко многому обязывают 
работодателей федеральные законы, нормативно-правовые акты. 
Несмотря на развитие политики в области безопасности труда, 
введение новых требований, контроль государственными надзорными 
органами достичь максимально полного обеспечения безопасных 
условий труда, которые бы не причиняли вред жизни и здоровью 
работнику, до сих пор не удается, хотя бы потому что некоторые 
требования далеки от реальной обстановки на производствах. Нет 
возможности объединить требования сразу к нескольким различным 
отраслям промышленности. Следовательно, вопрос улучшений 
безопасности условий труда на производстве вне зависимости от 
направления ее деятельности сегодня актуален как никогда [1]. 
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Под техникой безопасности подразумевается комплекс 
мероприятий технического и организационного характера, 
направленных на создание безопасных условий труда и 
предотвращение несчастных случаев на производстве [4]. 

На заводах имеется специальная служба безопасности, 
подчиненная главному инженеру завода, разрабатывающая 
мероприятия, которые должны обеспечить рабочему безопасные 
условия работы, контролирующая состояние техники безопасности на 
производстве и следящая за тем, чтобы все поступающие на 
предприятие рабочие были обучены безопасным приемам работы. 

Мероприятия эти сводятся в основном к следующему:  
1. Улучшение конструкции действующего оборудования с 

целью предохранения работающих от ранений. 
2. Устройство новых и улучшение конструкции действующих 

защитных приспособлений к станкам, машинам и нагревательным 
установкам, устраняющим. 

3. Улучшение условий работы: обеспечение достаточной 
освещенности, хорошей вентиляции, отсосов пыли от мест обработки, 
своевременное удаление отходов производства, поддержание 
нормальной температуры в цехах, на рабочих местах и у 
теплоизлучающих агрегатов. 

4. Устранение возможностей аварий при работе 
оборудования, разрыва шлифовальных кругов, поломки быстро 
вращающихся дисковых пил, разбрызгивания кислот, взрыва сосудов 
и магистралей, работающих под высоким давлением, выброса 
пламени или расплавленных металлов и солей из нагревательных 
устройств, внезапного включения электроустановок, поражения 
электрическим током и т. п. 

5. Организованное ознакомление всех поступающих на работу 
с правилами поведения на территории предприятия и основными 
правилами техники безопасности, систематическое обучение и 
проверка знания работающими правил безопасной работы. 

6. Обеспечение работающих инструкциями по технике 
безопасности, а рабочих участков плакатами, наглядно 
показывающими опасные места на производстве и меры, 
предотвращающие несчастные случаи. Однако в результате 
пренебрежительного отношения со стороны самих рабочих к технике 
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безопасности возможны несчастные случаи. Чтобы уберечься от 
несчастного случая, нужно изучать правила техники безопасности и 
постоянно соблюдать их. 

Общие требования техники безопасности на производстве: 
1. При получении новой (незнакомой) работы требовать от 

мастера дополнительного инструктажа по технике безопасности.  
2. При выполнении работы нужно быть внимательным, не 

отвлекаться посторонними делами и разговорами и не отвлекать 
других.  

3. На территории завода (во дворе, здании, на подъездных 
путях) выполнять следующие правила: не ходить без надобности по 
другим цехам предприятия; быть внимательным к сигналам, 
подаваемым крановщиками электро кранов и водителями 
движущегося транспорта, выполнять их; обходить места погрузки и 
выгрузки и не находиться под поднятым грузом; не проходить в 
местах, не предназначенных для прохода, не подлезать под стоящий 
железнодорожный состав и не перебегать путь впереди движущегося 
транспорта; не переходить в неустановленных местах через конвейеры 
и рольганги и не подлезать под них, не заходить без разрешения за 
ограждения; не прикасаться к электрооборудованию, клеммам и 
электропроводам, арматуре общего освещения и не открывать дверец 
электрошкафов; не включать и не останавливать (кроме аварийных 
случаев) машин, станков и механизмов, работа на которых не 
поручена тебе администрацией твоего цеха.  

4. В случае травмирования или недомогания прекратить 
работу, известить об этом мастера и обратиться в медпункт [2]. 

Сегодня существует система управления охраны труда которая 
включает в себя: оценку и анализ, учет и контроль, прогнозирование и 
планирование, мотивацию и стимулирование. Система позволяет 
создавать для человека безопасные условия труда. 

Систему управления охраны труда может разработать 
работодатель самостоятельно, либо с привлечением сторонней 
организации. 

Каждая организация России не зависимо от размера и формы 
собственности обязана внедрить у себя систему согласно статье 212 
ТК РФ. «Государственные нормативные требования охраны труда и 
национальные стандарты безопасности труда» [3].  
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Чтобы внедрить систему управления охраны труда на 
предприятии необходимо предварительно оценить, как сейчас ведется 
охрана труда на предприятии, разработать политику в области охраны 
труда, подготовить план мероприятий реализации процедур по охране 
труда, для оценки эффективности и непрерывных улучшений. 

В связи с вышеизложенным можно сделать вывод, что от 
условий напрямую зависит работоспособность человека, его здоровье 
и состояние трудовой деятельности. Вопросы улучшения способов и 
методов безопасности в настоящее время являются 
востребовательными. 
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Аннотация: В статье дается краткий обзор методов 

машинного обучения, задач решаемых с помощью этих методов, 
кратко описаны сферы применения.  

В статье приводится пример реализации одного из методов 
машинного обучения, который позволяет визуально анализировать 
успешность усвоения разделов курса и курса в целом студентами. 
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классификации, целевая переменная 

 
Сегодня очень популярно направление научных исследований 

– машинное обучение. Сфера применений машинного обучения 
постоянно расширяется. Повсеместная информатизация приводит к 
накоплению огромных объёмов данных в науке, производстве, 
бизнесе, транспорте, здравоохранении. Возникающие при этом задачи 
прогнозирования, управления и принятия решений часто сводятся к 
обучению по прецедентам.  

Машинное обучение (ML) – класс методов искусственного 
интеллекта, характерной чертой которых является не прямое решение 
задачи, а обучение за счёт применения решений множества сходных 
задач. Для построения таких методов используются средства 
математической статистики, численных методов, математического 
анализа, методов оптимизации, теории вероятностей, теории графов, 
различные техники работы с данными в цифровой форме. 
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Классические задачи, которые можно решать с помощью 
машинного обучения: это классификация, кластеризация, регрессия, 
одноклассовая классификация и выявление новизны, построение 
ранговых зависимостей, обнаружение аномалий идр. 

Задачей классификации является получение категориального 
ответа на основе набора признаков. Классификация – это процесс 
определения принадлежности объектов к определенным классам. 
Существует много практических задач классификации. В 
промышленности при оценке качества продукции возникает задача 
подразделения изделий на годные и бракованные. В банковском 
секторе при выдаче кредитов возникает задача подразделения 
заемщиков на кредитоспособных и некредитоспособных. В медицине 
при оценке состояния здоровья возникает задача постановки диагноза. 
Как и регрессия, классификация относится к типу задач обучения с 
учителем (Supervised Learning в терминах Machine Learning). 
Предполагается, что имеется некоторая выборка данных, в которой 
представлены объекты нескольких классов. При этом выборка 
содержит как свойства объектов, так и признак принадлежности 
объекта к какому-либо классу [1-5]. 

Классификация – это отнесение объектов к определенному 
классу по набору признаков.  

Пример реализации метода классификации на основе набора 
признаков по результатам тестирования. Например, необходимо 
классифицировать результаты тестирования студентов по группам 
(классам): А, B, C, D. Например, по итогам обучения студенты 
проходят тестирование и результаты тестирования можно 
проанализировать и обработать с целью их классификации по 
буквенным категориям А, B, C, D по набору признаков: баллы и 
значения оценок GPA.  

Набор данных состоит из оценок студентов буквенных типов: 
А, B, C, D и в баллах: от 50 до 100 баллов. Целевой переменной будет 
градация по группам А(отлично), B (хорошо), C и D 
(удовлетворительно). Соответственно, наша задача состоит в том, 
чтобы по имеющимся данным попробовать найти зависимости между 
буквенными оценками успеваемостью и значением GPA: А, B, C, D. 

Импортируем библиотеки машинного обучения pandas, 
matplotlib, как показано на рисунке 1.  
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Рисунок 1 – Импорт библиотеки pandas 

 
Рandas это высокоуровневая Python библиотека для анализа 

данных. Библиотеку matplotlib в Python используем для визуального 
отображения в виде гистограммы результатов анализа оценок по 
тестированию. Гистограмма это простой способ представления 
табличных данных в графическом виде, в виде столбчатой диаграммы.  

Для анализа возьмем результаты тестирования одной группы 
студентов. Далее создаем два массива буквенными оценками 
успеваемостью и значением GPA относительно значений в баллах от 
50 до 100. Заполняем данные результатов тестирования, как показано 
на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Данные результатов тестирования 

 
Далее создаем два массива, которые будем заполнять 

буквенными оценками успеваемостью и значением GPA, показано на 
рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Заполнение двух массивов 
 
На рисунке 4 показано соответствие успеваемости и значений 

GPA относительно значений в баллах. 
 

Рисунок 4 – Соответствие успеваемости и значений GPA 
относительно значений в баллах 
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На рисунке 5 показана визуализация результатов анализа 
данных по количеству буквенных значений, т.е. 11 результатов по 
оценке А, 9 результатов по оценке В, 1 результат по оценке D, по 
оценке С нет результатов. Этот метод позволяет визуально 
анализировать успешность усвоения разделов курса и курса в целом. 

 

 
Рисунок 5 – Визуализация по количеству буквенных значений 

 
В данной статье приведен пример реализации метода 

классификации на основе набора признаков по результатам 
тестирования. Этот метод позволяет анализировать успешность 
усвоения разделов курса/предмета и курса/предмета в целом. 
Классификация осуществлена с помощью задания целевой функции и 
начальных значений коэффициентов функции.  
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Аннотация: Проанализировано, проведена теоретическая и 

экспериментальная работа по моделированию лопастей 
ветроустройства. В работе использованы авиационные технологии, 
методы обработки композиционных материалов. Особенностью 
работы является наличие специально разработанной широкохордной 
лопасти, которая расширяет режим работы ветроустановки и 
географию ее использования. Использование аддитивной технологии 
позволяет создавать 3D-модели широкохордных лопастей за короткое 
время. 

Ключевые слова: широкохордный лопатка, 3D-принтер, 
АutoCAD, сечения 

 
Введение. Благодаря своей универсальности компютерная 

технология инженерной графики в среде АutoCAD находит широкое 
применение среди специалистов различных отраслей и становится 
основой для создания новых специальных программ, направленных на 
решение задач конкретной среды. 

В настоящее время предмет «Проектирование и графика» для 
10-11 классов средней школы РК вводится с 2019/20 учебного года и 
осваивается в процессе изучения системы АutoCAD [1-4]. 

Выполнение унифицированных операций различными 
способами, для начинающих потребителей ставит в тупик и не всегда 
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позволяет найти эффективный способ решения поставленной задачи. 
Поэтому при первом освоении программы важно выбрать наиболее 
эффективный подход, который чаще всего используется при работе из 
множества различных ее возможностей. 

Освоив трехмерное моделирование в программе AutoCAD, 
можно взять трехмерную модель проекта или детали в своей работе и 
увидеть ее в реалистичном видео, скелетном видео, а также получить 
двумерный рисунок. 

В работе показаны возможности изготовления прототипа 3D – 
модели лопасти 1киловатого ветрогенератора в программе AutoCAD и 
создания прототипа на пластиковом 3D-принтере. 

Построение базовых твердотельных объектов. 
Для описания любой точки в виртуальном пространстве 

AutoCAD используется традиционная (декартова) система координат 
XYZ. Но AutoCAD позволяет клиенту построить новую систему 
координат, например, ту, которая изменяет исходную точку или 
свободно ориентируется в пространстве. Основная система AutoCAD, 
в которой хранятся все характеристики элементов, называется 
глобальной системой координат (МСК), а в отношении других систем 
она считается абсолютной и поэтому не может быть отключена. Здесь 
плоскость XY дает горизонтальную плоскость. Все системы 
координат, кроме мировой системы, называются потребительскими 
системами координат (ПСК). 

Плоскость, на которой строятся двумерные объекты, называется 
плоскостью возведения. Его пространственное положение определяется 
системой координат и уровнем, т. е. смещением плоскости построения по 
оси Z относительно плоскости XY. Если построена новая система 
координат, то ее положение в пространстве относительно предыдущей 
системы определяется командой ПСК. 

Вид Юго-западный изометрии. Простые части, 
используемые для построения сложных трехмерных объектов, 
называются твердотельными примитивами. К ним относятся 
политело, ящик (параллелепипед, куб), цилиндр (основания которого 
имеют форму круга и элипса), шар, решетка и пирамида. С помощью 
команд ВОХ (ЯЩИК), Ведж (КЛИН), конус (КОНУС), КИЛИНДЕР 
(ЦИЛИНДР), SPHERE (ШАР), TORUS (сетка) можно построить 
любой желаемый объект. 
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Начальный контур: методы и правила преобразований. 
Начальный контур (далее контур)- основа трехмерного 

моделирования в программе AutoCAD. Без начального контура 
невозможно создать трехмерные тела, отличающиеся от стандартных 
трехмерных тел (ящик, цилиндр, шар, конус и т.д.). 

Для создания трехмерных моделей без использования 
стандартных трехмерных тел (ящик, цилиндр, шар, конус и т.д.), в 
программе AutoCAD необходимо сначала нарисовать двумерный 
контур (шаблон) на плоской поверхности, а затем использовать 
специальные инструменты («выдавать», «Вращать», «сдвигать», «По 
сечениям» и т.д.). 

Замкнутый контур, расположенный на любой плоской 
поверхности, образованной отдельными линиями, как упоминалось 
выше, может быть преобразован в область или полилинию. Из 
контура, превращенного в область или полилинию, можно получить 
трехмерное твердое тело. 

Проектирование 3D-модели лопасти ветрогенератора и 
создание прототипа модели из пластика. 

Для печати образца на трехмерном принтере WANYAO 
Dubliacator 4/4X требуется» «трехмерный» файл [3, 4]. Такой файл 
можно создать в любой программе 3D-моделирования (AutoCAD и 
др.). Для начала необходимо определить координаты различного 
сечения лопасти в программе ЕХЕL или в программе 3D 
моделирования (AutoCAD и др.) (рис. 1). 

Комбинируя эти сечения по расположению в физической 
модели и обиединяя в программе 3D моделирования (AutoCAD и др.) 
друг с другом по чертежам (по методам в пунктах 1,2), можно 
получить трехмерное твердое тело ветровой лопасти (рис. 2) [3, 4]. 

После создание шаблона, файл нужно экспортировать в файл 
формата STL, G («сохранить как»). Кроме того, прототип объектов 
будет реализован с помощью трехмерной печати. 3D-модели 
печатаются целиком на 3D-принтере WANHAO Dublicator 4/4X (рис. 
3). Физическая модель была передана в печать на 3D-принтере 
WANHAO Dublicator 4/4X с 5-кратным уменьшением. Длина 
исходного экземпляра 13 см., а начальная 65 см.  
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Рисунок 1 – Сечения лопасти: 

а) 1 сечение; б) 2 сечение; в) 3 сечение; г) 4 сечение; д) 5 сечение; 
сечение; ж) 7 сечение; з) 8 сечение 
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а) 1 сечение; б) 2 сечение; в) 3 сечение; г) 4 сечение; д) 5 сечение; е) 6 
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Максимальный размер прототипа на 3D-принтере WANHAO 
Dublicator 4/4x составляет 225мм x 145мм x 150мм. Для печатного 
материала используется пластик ABS, PLA PVA, UIPS, нейлон и др. 

 

 
Рисунок 2 – Размер 3D модели – 65х18х18 см 

 

 
Рисунок 3 – Принтер WANHAO Dublicator 4/4x 3D 

 
Ход работ позволяет получить физическую модель лопасти 

ветряной турбины в кратчайшие сроки и по минимальной цене (рис. 
3). 
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Технология создания прототипов 3D-моделей реализуется в 
кратчайшие сроки на высоком качественном уровне. Стоимость 
прототипа зависит от его модели, времени печати, объема материала, 
используемого в модели, а также от объема вспомогательных 
материалов (обычно составляет 10-30 % от объема материала модели). 
Без дополнительного вспомогательного материала модел в 
большинстве случаев будет невозможно распечатать. 
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Annotation: The article considers a simulation mathematical 

model of a low-altitude radio altimeter for unmanned aerial vehicles. The 
article presents a block diagram of the mathematical model and the 
conditions for modeling the process of functioning of the radio altimeter. A 
radio altimeter is an on-board device for measuring the true altitude of an 
aircraft above the ground level. The mathematical model of the radio 
altimeter consists of four components: the initial data input unit, the 
reflected signal forming unit, the functioning model of radio altimeter, and 
the unit for evaluating the statistical characteristics of the measured 
parameters. The developed simulation mathematical model of the radio 
altimeter is a tool for analyzing the main advantages and disadvantages of 
various construction schemes, and also allows you to generalize the 
existing approaches to the development of radio-electronic systems. 

Keywords: radio altimeter, simulation mathematical model, 
unmanned aerial vehicles, measurement of the true altitude of an aircraft 

 
Currently, robotization and automation processes are vital activities 

used in all areas. One of the main directions of development in such 
conditions is the widespread introduction of unmanned aerial vehicles 
(UAVs). The growth in their use is primarily due to their wide functionality 
at a relatively low cost. At the same time, the processes of navigation and 
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control of modern UAVs are in many ways similar to controlled aircraft. 
This similarity largely determines the ways to solve the problems that arise. 

One of the problems of UAVs applications is the need to ensure 
flight safety at low and extremely low altitudes. To solve it, continuous and 
automatic measurement of such a navigation parameter as the UAV flight 
altitude is required due to its direct impact on flight safety. 

At present, there are many altimeters, the main of which are: 
barometric altimeter, radio altimeter, satellite navigation system. 

Barometric altimeters, as a rule, measure the flight altitude above 
Sea level and have significant errors due to the deviation of the actual 
atmospheric parameters from those accepted during calibration adjustment. 
The main disadvantage of measuring the height of a satellite navigation 
system is its relatively (measured coordinates) low accuracy and problems 
associated with ensuring noise immunity. However, the main disadvantage 
of using these altimeters is their fundamental (without additional 
information) impossibility of measuring the true flight altitude of the UAV. 

At the same time, there are several distometers that could be 
potentially used to measure the height of a UAV. Such distometers include 
a laser range-finder and an acoustic range-finder. However, their 
implementation on UAVs cannot be effective due to the presence of 
acoustic noise and intense vibrations during the UAV flight. For this 
reason, a common (for controlled aircraft) solution is the usage of radio 
altimeter, which eliminates the aforementioned disadvantages to a great 
extent. 

Onboard aircraft radio altimeters have been utilized actively for 
several decades [1, 2]. However, the use of existing instruments as on-
board equipment for both military and civilian UAVs is limited. Intensive 
development of these instruments is the problem for expanding the 
application range. 

Mass-dimensional restrictions and the need to reduce power 
consumption are the main ones for any UAV onboard equipment. Under 
such conditions, the task of developing new equipment that will satisfy 
predetermined restrictions is an urgent task. 

The initial stage in the process of developing any equipment is the 
construction of its simulation mathematical model, which allows, based on 
the analysis of simulation results, to substantiate the technical appearance 
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(structure and technical characteristics) of the developed equipment to a 
large extent. 

The developed mathematical model of radio altimeter should 
reflect both its principles of operation and the conditions for its application. 
For this purpose, a block schematic diagram of the simulation mathematical 
model of radio altimeter was developed, shown in figure 1. 

 

 
Figure 1 – Block schematic diagram of the simulation mathematical model 

of radio altimeter 
 
The mathematical model of radio altimeter consists of four 

components: the initial data input unit, the reflected signal forming unit, the 
functioning model of radio altimeter, and the unit for evaluating the 
statistical characteristics of the measured parameters. 

The initial data input unit is responsible for the formation of initial 
conditions and restrictions for the simulation mathematical model of the 
real time model. The unit for forming the reflected signal is designed to 
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form the received radio altimeter radiation [3]. A single element seen as a 
section of the underlying surface irradiated by the transmitting antenna of 
radio altimeter. The surface area is calculated based on simulated elements 
of the antenna's directivity spectrum and geometric relationships. This takes 
into account the vast majority of factors affecting the formation of the 
reflected signal. The radio altimeter functioning model describes the main 
transformations carried out in the during signal reflected processing from 
the underlying surface. It also takes into consideration the possibility of 
changing the structure and signal processing algorithms, which is used in 
substantiating the technical design of radio altimeter for UAVs [4, 5]. 

The output data from the radio altimeter functioning model is fed to 
the unit for evaluating the statistical characteristics of the measured 
parameters. This unit is designed to obtain technical characteristics 
estimation of the radio altimeter depending on the simulation conditions 
[5]. This allows, based on the analysis of the obtained results, to 
substantiate the technical appearance of the radio altimeter, depending on 
the given restrictions. The main analyzed output parameter is the accuracy 
of determining the UAV flight altitude, which is specified using a statistical 
method [3]. 

The main tasks of the mathematical model are: 
 carrying out a comparative analysis of the accuracy of obtaining 

estimates of the height of the aircraft when using radio altimeter with 
radiated continuous unmodulated and frequency modulated signals; 

 substantiation of the optimal values of the aerial aperture sizes 
and the angles of inclination of their maxima of the directivity diagrams for 
a given accuracy of determining the height; 

 development of recommendations and ways to improve the 
accuracy of measuring the flight altitude of the aircraft. 

The developed simulation mathematical model makes it possible to 
analyze all the main processes that occur during the operation of the radio 
altimeter. Simulation conditions are presented in Table 1. 

 
Table 1 – Simulation conditions of radio altimeter functioning 

Name of parameter Value of parameter 
UAV flight altitude, m 100 

Carrier frequency of radio altimeter, GHz 4,3 
Signal modulation period of radio 2 
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Name of parameter Value of parameter 
altimeter, ms 

Signal frequency deviation of radio 
altimeter, MHz 

180 

Transmitter power of radio altimeter, W 0,1 
Antenna aperture size of radio altimeter, m 0,05×0,05 

 
Thus, the developed simulation mathematical model of radio 

altimeter is an effective tool for analyzing the main advantages and 
disadvantages of various construction schemes. It also allows to generalize 
existing approaches to the development of radio-electronic systems and 
solve the following problems: 

 conducting research on the main advantages and disadvantages 
of various principles for constructing radio altimeter; 

 substantiate the technical characteristics to achieve the specified 
parameters. 
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Аннотация: В статье рассматривается улучшение рациона 

питания военнослужащих. Во время военных действий в полевых 
условиях военным слишком энергозатратно готовить себе питание. 
Существующие сейчас сухие пайки не содержат продуктов, которые 
будут в полном объемы восполнять потраченные военнослужащими 
силы. В связи с этим необходимо разработать рацион питания, 
который будет содержать все необходимые элементы и будет иметь 
саморазогревающуюся упаковку. При создании необходимо 
саморазогревающейся упаковки необходимо учитывать то, что она 
должна быть безопасной.  

Ключевые слова: рацион питания, военнослужащие, 
саморазогревающаяся упаковка, энергозатраты, карбид, 
энергетическая ценность 

 
Сложное военное положение требует особого подхода к 

составлению рациона питания для военнослужащих, ежедневный 
расход калорий, у которых повышен. Учитывая трудности поставки 
свежих фруктов и овощей, а также приготовления продуктов для 
солдат в полевых условиях, следует пересмотреть рацион 
военнослужащих, находящихся в районе боевых действий, в сторону 
его совершенствования до уровня современного и функционального 
питания.  
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Снабжение военнослужащих Российской Федерации 
материально-техническими ресурсами, а именно провиантом, 
проводится в целях поддержания их здоровья и жизнедеятельности в 
полевых условиях. 

Приготовление пищи для военнослужащих не может всегда 
осуществляться на должном уровне, к примеру, в полевых кухнях, 
потому что с одной стороны это может привести к демаскировке, а с 
другой стороны, это занимает достаточно много времени и сил 
военнослужащих. Также у них не всегда может быть при себе газовая 
печка и газовые баллоны, либо же передвижные кухни, поэтому им 
приходится готовить на костре, а это может еще больше выдавать их 
местоположение.  

Создание рациона питания в виде готовой продукции с учетом 
суточных энерготрат различных групп военнослужащих влияет на 
морфофункциональное состояние организма, способствует 
сохранению работоспособности военных. 

Целью работы являются рекомендации по созданию готового 
питания для военнослужащих на основе применения инструментов 
контроля качества. 

Для достижения поставленной цели необходимо рассмотреть 
несколько задач: 

1. Анализ процесса разработки готовой продукции. 
2. Анализ принципов выбора рациона (срок хранения, условия 

хранения, энергетическая ценность, пищевая ценность). 
3. Разработка состава готового рациона питания 

военнослужащего. 
4. Разработка саморазогревающейся упаковки для готовой 

продукции. 
Углубляясь в первую задачу можно сказать, что рецептуры 

представлены составной частью научно-технического процесса 
изготовления кулинарных изделий, главное предназначение которых – 
введение строгого соответствия сырья, этапов и параметров научно-
технического процесса производства, обусловливающих 
приобретение необходимого вида изделий с характерными 
высококачественными и вкусовыми свойствами. 

В процессе хода исследования новейших рецептур эксперты 
технологи применяют «инструменты контроля качества». 
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Использование инструментов контроля качества в абсолютно всех 
стадиях исследования новейших рецептур дает возможность 
осуществлять управленческие решения. Все без исключения 
применяемые инструменты контроля качества утверждены на 
способах математической статистики. Нынешние статистические 
способы, а также математический аппарат, используемый в данных 
способах, требуют от экспертов технологов компаний общественного 
питания превосходной подготовки. 

Из всего многообразия статистических способов зачастую в 
компаниях общественного питания используют наиболее простые 
статистические инструменты качества. Их еще называют семь 
инструментов качества или семь инструментов контроля качества. 
Отличительная черта данных приборов состоит в их 
незамысловатости, наглядности, а также доступности с целью 
представления получаемых результатов. 

Приступая к процессу создания, эксперт технолог составляет 
причинно-следственную диаграмму, это дает возможность приобрести 
новейшую более усовершенствованную рецептуру. Формирование в 
процессе экспериментальных проработок диаграммы рассеивания 
предоставляет вероятность технологу компании выдвинуть гипотезу о 
присутствии или отсутствии корреляционной связи между двумя 
величинами научно-технологического процесса. В заключении 
процесса исследования новейшей рецептуры эксперт выполняет 
анализ приобретенной рецептуры с использованием метода – 
диаграмма Парето. 

Причинно-следственная диаграмма – дает возможность 
эксперту в облегченной, а также легкодоступной форме 
классифицировать все без исключения возможные факторы, 
оказывающие большое внимание на научно-технический процесс 
производства новейшего типа продукта, отметить наиболее 
существенные, а также осуществить поуровневый анализ [1]. 

На рисунке 1 приведен пример причинно-следственной 
диаграммы, используемый в процессе хода исследования новейшей 
рецептуры. 
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Рисунок 1 – Причинно-следственная диаграмма
 
Полученная диаграмма демонстрирует область, которую 

необходимо исследовать и анализировать в процессе разработки 
новой рецептуры с целью формирования наиболее эффективных 
параметров технологического процесса и высоких показателей 
качества кулинарных и кондитерских изделий [2]. 

Рассматривая вторую задачу, мы должны исходить из того, что 
солдатам необходим такой рацион питания, который будет приносить 
им лишь пользу для здоровья и соответствовать следующим 
требованиям [3]: 

 продукты не должны требовать особых условий хранения;
 продукты уже готовы к употреблению, достаточно лишь 

разогреть; 
 все ингредиенты исключают появление 

реакции; 
 состав индивидуального рациона питания обладает высокой 

калорийностью (от 3600 до 4700 ккал); 
 рацион питания содержит достаточное количество 

витаминов и минералов на день; 
 упаковка каждого продукта герметичная и влагостойкая.
Рассматривая третий вопрос можно сказать, что на 

сегодняшний день сухой паек имеет массу 2,1 кг, а калорийность 
3600 до 4700 ккал. Срок годности основных блюд – 27 месяцев, общий 
срок годности – 22 месяца. Хранить следует при температуре от 0 до 
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+25 С. В состав входит три полноценных приема пищи (завтрак, обед, 
ужин). Каждый прием пищи состоит из мясного блюда, овощной 
консервы, галет, сладкого (джем, повидло или шоколадка) и напитка. 
Также есть все для приема пищи – столовые приборы, салфетки сухие 
и дезинфицирующие, сухое горючее, спички [4]. 

При создании индивидуального готового рациона питания мы 
будем учитывать требования, действующие на сегодняшний день к 
его пищевой и энергетической ценности. В таблице 1 представлен 
состав рациона питания военнослужащего. 

 
Таблица 1 – Состав рациона питания военнослужащего 

Прие
м 

пищ
и 

Меню 
Вы
ход
, г 

Бел
ки, 
г 

Жи
ры, 

г 

Угле
воды

, г 

Энерг
етиче
ская 

ценно
сть, 
ккал 

Завтр
ак 

Каша ячневая с 
мясом 

250 18 23 38 423 

Энергетически
й злаковый 
батончик с 
вытяжкой 

морского ежа с 
медом и 
лимоном 

40 
6,0
4 

14,
2 

15,16 208,16 

Галеты 50 5,5 2,4 35,6 187 

Чай матча 15 3,4 
14,
4 

6 168 

Обед 

Уха из минтая 250 6,3 0,6 7,3 59 
Сало в соевом 

соусе с 
чесноком 

200 
6,4
6 

130
,08 

3,24 
1208,0

4 

Галеты 50 5,5 2,4 35,6 187 
Морская 
капуста 
сушеная 

25 6,8 6 7,9 117 
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Прие
м 

пищ
и 

Меню 
Вы
ход
, г 

Бел
ки, 
г 

Жи
ры, 

г 

Угле
воды

, г 

Энерг
етиче
ская 

ценно
сть, 
ккал 

Концентрат 
фруктово-
ягодный 

25 0 0 8 31,2 

Шоколад 
горький 

40 
2,4
8 

14,
16 

19,28 215,6 

Сахар белый 5 0 0 9,8 39 
Изотоник 100 0 0 91 366 

Ужи
н 

Плов с мясом 250 8 
8,7
5 

48 303,25 

Чахохбили 200 19 29 6 352 
Паштет из 

тунца 
120 17 20 2,3 290 

Галеты 50 5,5 2,4 35,6 187 
Соль 5 0 0 0 0 

Перец черный 5 0 0 0 0 

Концентрат 
фруктово-
ягодный 

25 0 0 8 31,2 

Шоколад 
горький 

40 
2,4
8 

14,
16 

19,28 215,6 

Сахар белый 5 0 0 9,8 39 

ИТОГО 
175

0 
112
,46 

281
,55 

405,8
6 

4627,0
5 

 
В каждый прием пищи будут также входить 

дезинфицирующие салфетки, ложки одноразовые, обеззараживающие 
средства для воды. В обед и ужин будут включены такие пункты, как 
чай черный пакетированный.  

В своё время в Чечне при обследовании схронов боевиков 
находили много шоколада либо же фантиков от нег [5]. Сладкое 
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буквально лежало коробками. Батончики, например, «Сникерс» легко 
съесть, а эффект от его употребления даёт силы. При создании нового 
рациона питания это было учтено. Также есть продукты с большим 
содержанием углеводов. Это обеспечивает быстрое насыщение и 
восстановление энергии, что в условиях интенсивных боевых 
действий действительно важно. 

Также одной из основных проблем является обезвоживание 
организма и авитаминоз. При создании рациона мы учитывали, что он 
должен содержать большое содержание витаминов. Добавление 
изотоника позволит компенсировать высокое потоотделение и потерю 
влаги нашим военнослужащим. Изотоник – это фактически 
изотонический спортивный напиток, в нем содержится вода и 
минеральные соли, и главная его задача – сохранить влагу и не 
допустить ее выход из организма. 

Одной из основных составляющих создания рациона питания, 
является включение в него продуктов, повышающих и 
поддерживающих иммунитет. Например, мы хотим включить такой 
продукт как «энергетический злаковый батончик с вытяжкой 
морского ежа с медом и лимоном». Вытяжка морского ежа 
применяется в качестве профилактического средства, содержатся в 
продуктах переработки сбалансированные незаменимые 
аминокислоты, моно полиненасыщенные жирные кислоты, 
фосфолипиды, кроветворные микроэлементы, витамины группы А, Е, 
D и другие биологические вещества. Морские ежи содержат 
значительное кол-во веществ липидной природы, в состав которой 
входят преимущественно полиненасыщенные жирные кислоты, 
относящиеся к группе «Омега 3», известные в настоящее время как 
профилактическое средство предотвращения сердечно сосудистых 
заболеваний, за счет регулирования свертываемости крови и 
препятствия образования тромбов [6]. 

Рассматривая четвёртую задачу, мы хотим предложить 
изменение самой упаковки продукта. В настоящее время для упаковки 
используется ламинистера – это ламинированный алюминий, вместо 
него мы хотим предложить переход на новую полимерную упаковку. 
Такие консервы можно будет разместить в одежде и разогреть даже 
просто активными движениями на местности.  
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В странах НАТО паёк разогревается карбидом. Он выделяет 
горючий газ [7]. Если вдруг внутри боевой машины прокололось два-
три пайка, то начинается взрывоопасная реакция. Взамен карбиду мы 
хотим предложить переход на купорос [8]. Упаковка продукта будет с 
двойным дном. Внутри – рацион питания, а второй контур – медный 
купорос. При схлопывании упаковки начинается химическое 
разогревание. Оно совершенно безвредно для окружающих, не имеет 
запаха, с большой отдачей термического тепла, т.е. никакого огня, 
воспламенения и вредных газов. 

Саморазогревающаяся упаковка направленна на быстрое 
разогревание продукции в необходимый момент времени. Данный 
результат достигается следующим образом: при необходимости 
человек нажимает на иглу, которая, в свою очередь, протекает 
резервуар с водой, после чего вода начинает взаимодействовать с 
теплогенерирующей смесью, в состав которой входит цинк и медный 
купорос. В результате химической реакции выделяется пар в первый 
термический модуль снабженный клапанами, которые пропускают пар 
к адсорбенту. Следующий термический модуль удерживает пар 
внутри упаковки, за счёт чего нагревается алюминиевый резервуар 
для продукта. Внешний стаканчик сделан из пенополистирола, 
который сохраняет тепло и не даёт ему рассеиваться во внешнюю 
среду (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Структурная схема пищевой упаковки с функцией 

разогрева 
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Пищевая упаковка с функцией разогрева состоит из: 
1. Резервуар с водой. При активации вода дозировано 

поступает в зону реакции, растворяя медный купорос и позволяя ему 
реагировать с цинком.  

2. Адсорбент. Слой волокнистого материала адсорбирует пар, 
для того чтобы давление внутри стаканчика никак не превышало 
допустимое.  

3. Первый термический модуль. Оборудован клапанами и 
может пропускать через себя пары, возникающие при 
взаимодействии.  

4. Теплогенерирующий состав. Соединение медного купороса 
и цинка выделяет огромное количество тепла при наличии воды.  

5. Второй термический модуль. Не содержит клапанов, а 
также не выпускает наружу пар, не впитанный адсорбентом.  

6. Активатор. При нажатии на кнопку игла активатора 
прокалывает резервуар и вода поступает в теплогенерирующий 
состав. 

7. Внешний стакан. Пенополистирол, имеющий низкую 
теплопроводность, не дающий теплу рассеиваться. 

8. Разогреваемая продукция. 
В процессе работы над темой рассмотренной нами с помощью 

методической литературы по данным задачам, а также в результате 
исследования, мы пришли к выводу, что во время проведения 
специальной военной операции, а также в полевых условиях 
военнослужащим довольно тяжело приготовить и разогреть себе еду. 
Более того, провиант, выдающийся мобилизированным на 
сегодняшний день, не включает в себя продукты для поднятия 
иммунитета и восстановления жизненных сил бойцов, что сказывается 
на их здоровье. Также мы решили заменить упаковку продуктов из 
ламинистерной тары на полимерную, что значительно облегчит ее 
транспортировку и хранение, а также предложили портативный 
разогреватель, состоящий из сухого горючего и таганка на более 
современный и безопасный – медный купорос, который будет 
находиться сразу во внешнем слое упаковки продукта не контактируя 
с самим продуктом. Упаковка, оснащенная отсеком с медным 
купоросом, обладает свойством саморазогревания. 
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Аннотация: В статье рассматривается метод 

самоорганизующегося множественного доступа с временным 
разделением (STDMA). Приводится обзор существующих систем, 
использующих данный метод. Проанализированы работы, связанные с 
перспективными направлениями применения STDMA. Обозначены 
основные задачи, решаемые представленными системами. 
Описываются преимущества метода STDMA для применения в 
данных системах. 

Ключевые слова: множественный доступ, TDMA, STDMA, 
самоорганизующийся множественный доступ с временным 
разделением 

 
Недостатки методов фиксированного и случайных 

множественного доступа привлекают интерес исследователей к 
различным комбинированным методам, а также методам с 
резервированием. Многие методы резервирования базируются на 
временном разделении ресурса канала. Одним из перспективных и 
вызывающим интерес исследователей методов множественного 
доступа с резервированием является метод STDMA (Self-organized 
Time-Division Multiple Access – самоорганизующийся множественный 
доступ с временным разделением). 

В STDMA, как и в TDMA (Time-Division Multiple Access – 
множественный доступ с временным разделением), время поделено на 
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интервалы заданной длительности, однако их распределение между 
абонентами осуществляется децентрализованно самими абонентами 
на основе регулярно передаваемой каждым абонентом информации о 
резервировании слотов, а также его положении в пространстве. 

Впервые на практике данный метод был реализован в системе 
автоматической идентификации (АИС) [1]. АИС применяется в 
судоходстве с 2000 года для идентификации судов, их курса, 
габаритов и других данных. Главной целью внедрения данной 
системы является уменьшение риска столкновений, за счет 
предоставления точной и развернутой информации о навигационной 
обстановке. С этой целью модуль АИС, размещенный на судне, 
автоматически с заданной периодичностью передает свои текущие 
координаты, курс, скорость, идентификационный номер, пункт 
назначения и другие данные. Информация от других находящихся 
судов может выводиться на терминал системы. 

Передача осуществляется в УКВ диапазоне (поддиапазон 
ОВЧ) на частоте 161,975 МГц и 162,025 МГц. АИС может работать 
как в режиме, когда график передачи назначается управляющей 
станцией, так и в автономном режиме, когда каждая станция 
самостоятельно определяет график передачи на основе полученной 
ранее информации о загрузке канала и запланированном 
распределении слотов между абонентами. Одновременно с любым из 
этих двух режимов станция может также работать в режиме «запрос-
ответ». 

Основной схемой организации доступа на MAC-уровне в 
автономном режиме, используемой для запланированных 
повторяющихся передач, является схема STDMA. Длительность 
фрейма принята равной одной минуте. Фрейм разделен на 2250 
слотов. Синхронизация с UTC (Universal Coordinated Time – 
всемирное координированное время) достигается при помощи 
специального алгоритма. Защита от задержек, связанных с 
расстоянием между объектами, а также «дрожанием» синхронизации 
(ввиду аддитивности ошибок синхронизации накопленная ошибка 
может достигать 312 мкс) достигается при помощи вставки в буфер 
передаваемых пакетов специальных бит (14 и 6 бит соответственно). 

Периодичность сообщений (число выходов на передачу за 
одну минуту) задается в интервале от 2 до 30. Диапазон выбора SI 
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принимается равным 20 % от номинального приращения NI. 
Разрешенные значения счетчика тайм-аута (срока занятости слота) – 
от 3 до 7 фреймов. 

Выбор STDMA обусловлен необходимостью быстрого 
разрешения конфликтов без контроля со стороны каких-либо 
центральных станций при передаче повторяющихся сообщений, 
необходимых для поддержания постоянно обновляемой 
навигационной картины, в условиях динамически изменяющегося 
набора абонентов. 

Способность STDMA обеспечивать работу системы в 
представленных условиях вызывает большой интерес со стороны 
исследователей, занимающихся вопросом построения автомобильных 
самоорганизующихся сетей VANET (Vehicular Ad hoc NETwork – 
автомобильная самоорганизующаяся сеть). Интеллектуальные 
транспортные сети VANET формируются для обмена данными между 
транспортными средствами, а также с внешними устройствами (V2X – 
Vehicle-to-Everything). В настоящее время предлагается использовать 
для VANET различные частотные каналы в диапазоне около 5,9 ГГц. 
Внедрение V2X производится в целях повышения безопасности 
дорожного движения, снижения аварийности и смертности на 
дорогах, оптимизации организации дорожного движения. V2X 
включает в себя ряд подсистем: 

 V2V (Vehicle-to-Vehicle) – для обмена информацией между 
автомобилями; 

 V2N (Vehicle-to-Net) – доступ к общему информационному 
пространству; 

 V2I (Vehicle-to-Infrastructure) – для обмена информацией с 
объектами инфраструктуры (дорожными знаками, зданиями, 
светофорами и прочими объектами); 

 V2P (Vehicle-to-Pedestrian) – для взаимодействия с 
пешеходами; 

 V2G (Vehicle-to-Grid) – для включения автомобиля в 
систему умных электрозаправок в целях оптимизации процесса 
зарядки; 

 V2D (Vehicle-to-Device) – для обмена информацией с 
любым подключенным к V2X устройством. 
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Разрабатываемые в рамках V2X программные приложения 
являются критически важными для безопасности и должны работать в 
режиме реального времени. Топология сети VANET постоянно 
изменяется, при этом количество абонентов сети не ограничено. Все 
это означает, что используемый в сети метод доступа к каналу связи 
должен обладать хорошей масштабируемостью, а также обеспечивать 
равные возможности доступа и выполнение жестких требований по 
надежности и допустимой задержке. 

Предлагаемые в настоящее время стандарты связи для V2X 
основываются на стандарте IEEE 802.11p, использующем метод 
CSMA (Carrier Sense Multiple Access – множественный доступ с 
контролем несущей). Однако, отмечается, что данный метод обладает 
плохой масштабируемостью, допускает возникновение существенных 
коллизий и неограниченных задержек доступа к каналу. Наличие у 
CSMA таких существенных для систем реального времени 
недостатков привлекает многих исследователей к поиску более 
подходящего метода доступа к каналу. В качестве возможной 
альтернативы CSMA в данной области подробно анализируется 
работа метода STDMA. В частности, методом компьютерного 
моделирования проверена работоспособность метода при следующих 
параметрах [2-4]: 

 длительность фрейма – 1 секунда; 
 скорость передачи данных – 3 Мбит/с; 
 дальность связи – 500 и 1000 метров; 
 длина пакета – 100, 300, 500 байт; 
 в [2] дополнительно учитывается, что длительность слота 

состоит из двух защитных интервалов (по 3 мкс), времени преамбулы, 
времени пакета и двух интервалов, учитывающих переключение 
приемопередатчика из состояния передачи в состояние приема (и 
обратно), а также задержку обработки. 

Результаты исследований показывают, что алгоритм STDMA 
является более предсказуемым в том смысле, что он гарантирует 
предоставление доступа к каналу без отбрасывания пакетов и с 
ограниченным временем задержки. Также показано, что проблема 
коллизии пакетов более выражена в CSMA, чем в STDMA [2]. 
Исследователи рассматривают дополнительные возможности по 
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адаптации STDMA в целях повышения эффективности при 
использовании в транспортных сетях. 

Проблема выбора оптимального метода доступа к каналу связи 
в системах связи реального времени актуальна и в области 
промышленных сетей. Организация системы беспроводной связи, 
отвечающей строгим требованиям приложений автоматизации 
производства, является непростой задачей. Здесь, как и в 
транспортных приложениях, критически важными являются 
минимизация задержки и возникновения коллизий в условиях 
динамически изменяющейся конфигурации сети. В [5] проведено 
подробное моделирование многолучевого распределенного во 
времени промышленного канала с учетом переменного доплеровского 
сдвига для оценки применимости в нем метода STDMA. Исследование 
показало, что подбор оптимальных значений конфигурации STDMA 
делает возможным выполнение требований по задержке. Однако в 
рамках данной работы не удалось решить проблему проходящего 
узла. Кроме этого, озабоченность авторов статьи вызывал и вопрос 
обеспечения синхронизации через систему GPS (Global Positioning 
System – система глобального позиционирования). При этом 
исследователи все же положительно оценили возможное 
использование STDMA и предположили возможность решения 
выявленных проблем в рамках дальнейшей работы. 

Примером практической реализации метода STDMA помимо 
АИС является режим передачи данных в ОВЧ-диапазоне VDL-4. 
VDL-4 является цифровой системой передачи данных УКВ диапазона, 
которая обеспечивает цифровую связь между летательными 
аппаратами, стационарными наземными станциями и транспортными 
средствами аэропорта. Передача осуществляется в авиационном 
диапазоне частот, то есть на частотах 108-136,975 МГц по каналу 
связи 25 кГц, со скоростью 19200 кбит/с. Наиболее важным свойством 
VDL Mode 4 является способность обеспечивать эффективный обмен 
краткими сообщениями и поддерживать критические по времени 
прикладные задачи. На базе VDL-4 построены такие перспективные 
технологии как многоинтервальная передача данных ADS-B и 
мультилатерация [6].  

Суперфрейм длится 60 секунд и содержит 4500 слотов (75 
слотов в секунду). Синхронизация по UTC осуществляется через 
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ГНСС, либо по резервным алгоритмам от своих бортовых систем или 
других участников обмена. В стандарте предусмотрен режим 
наземного управления, при котором мобильные станции получают от 
наземной станции команды на передачу в определенных временных 
интервалах по определенному каналу с определенной скоростью, а 
также автономный режим, предназначенный для работы без 
управления от наземного узла связи. В автономном режиме работы 
должна обеспечиваться связь между летательными аппаратами, а 
также широковещательная связь. При этом «классический» STDMA, 
по сути, отражает лишь широковещательный протокол, помимо 
которого в стандарте предусмотрены еще многие другие протоколы 
[7].  

В качестве одного из перспективных для применения методов 
рассматривается STDMA при разработке стандарта режима LDACS 
A2A в рамках реализации концепции Единого европейского неба 
SECAR [8, 9]. Новая система FCI (Future Communication Infrastructure 
– инфраструктура связи будущего) должна обеспечивать цифровые и 
безопасные коммуникационные возможности, способные 
поддерживать интегрированную связь, навигацию и наблюдение 
(CNS). FCI представляет собой набор каналов связи, разработанных 
для совместного охвата всех этапов полета: системы спутниковой 
связи обеспечивают связь в океанических и отдаленных регионах; 
аэронавигационная мобильная система связи (Aero-MACS) – в 
аэропортах; цифровая авиационная система связи L-диапазона 
(LDACS) дополняет FCI, обеспечивая связь «воздух-земля» (A/G) и 
«воздух-воздух» (A2A) с использованием режимов связи LDACS A/G 
и LDACS A2A соответственно.  

Работа системы аэронавигационной связи LDACS 
предполагается в полосе частот 960-1164 МГц. Режим LDACS A/G к 
настоящему времени уже полностью разработан, а разработка режима 
LDACS A2A сопряжена с рядом проблемных вопросов [9]. Во-первых, 
LDACS должен функционировать в L-диапазоне, где существует 
дефицит свободного спектра. В связи с чем предполагается внедрить 
по одному каналу LDACS шириной 0,5 МГц между двумя 
используемыми дальномерным оборудованием каналами, которые 
расположены на расстоянии 1 МГц друг от друга. Во-вторых, связь 
между летательными аппаратами должна обеспечиваться и при 
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отсутствии спутниковой и наземной поддержки в автономном режиме 
с созданием самоорганизующихся сетей. В-третьих, режим должен 
обеспечивать широковещательную связь, необходимую для новых 
сервисов (например, саморазделения и прогнозирования вихревого 
следа). 

В [9] авторами был проведен сравнительный анализ STDMA и 
ALOHA применительно к организации режима LDACS A2A. 
Рассматривалась передача сообщений размером 14 и 34 байт при 
дальности связи 120, 150 и 200 морских миль, а также возможность 
разделения полосы пропускания на подканалы по 0,5 МГц каждый. 
Было показано, что канал связи A2A на основе STDMA обеспечивает 
лучшую работу, чем канал связи A2A на основе ALOHA в 
большинстве смоделированных случаев. При этом для достижения 
необходимой производительности ему требуется меньшая ширина 
канала, а разделение доступного канала на подканалы шириной 0,5 
МГц не оказывает на канал связи A2A STDMA негативного влияния.  

Изучение существующих систем с STDMA, а также работ, 
касающихся теоретических исследований применимости данного 
метода в различных областях показывает, что данный метод 
обеспечивает равные возможности доступа к каналу связи в условиях 
жестких требований по надежности и допустимой задержке, а также 
обладает хорошей масштабируемостью, что позволяет сделать вывод 
о перспективности использования данного метода в условиях 
динамически изменяющейся топологии сети. 
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Аннотация: В статье исследуется конструктивное решение 

женского нарядно-повседневного платья. При разработке изделия 
данной ассортиментной группы должны быть учтены гигиенические, 
эксплуатационные и эстетические требования. Проектирование 
сложных пространственных форм изделия и их закрепление может 
быть обеспечено использованием новых композиционных 
прокладочных материалов. Создание разнообразных образов нарядно-
повседневных платьев возможно за счет сочетания разных по 
свойствам материалов в одной модели. 

Ключевые слова: гигиенические требования, 
эксплуатационные и эстетические требования, закрепление сложных 
объемных форм, прокладочные материалы, лента "регилин" 

 
Нарядно-повседневное женское платье должно отвечать 

целому комплексу современных требований. Данное изделие 
предназначено для носки в весенне-летний период. Поэтому к 
выбранному изделию предъявляются следующие потребительские и 
технико-экономические требования. Наиболее важными для данной 
ассортиментной группы являются гигиенические требования: 
создание благоприятного микроклимата, незначительная масса; 
обеспечение свободы движения, дыхания и кровообращения.  

Не менее важны для изделия эксплуатационные свойства: 
удобная конструкция и высокое качество обработки отдельных 
деталей и узлов, укрепление отдельных узлов с помощью закрепок, 
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удобство использования. Изделие должно легко стираться, чиститься, 
утюжиться [1]. 

Эстетические требования очень важны для данного 
ассортимента, так как одежда должна соответствовать 
художественного вкусу человека, выявлению его индивидуальности. 
Эстетические свойства изделия включают выбор цветовой гаммы, 
характер и композицию рисунка применяемых материалов, силуэтное 
решение, форму и композиции элементов самого изделия. Важно 
правильное использование материала в соответствии с назначением 
изделия. Основной материал платья должен отвечать художественно – 
колористическому оформлению, по структуре и отделке – 
современному направлению моды. Конструкция изделия должна 
обеспечивать правильную посадку на фигуре человека. Изделие 
должно быть гармоничным, его внешний вид должен соответствовать 
женственности его обладательницы, нравиться ей и окружающим 
людям [2]. 

Каждому стилевому решению подходит свой вид материала. 
Например, для лёгких невесомых платьев с мелкими складками и 
драпировками подойдёт шифон, шёлк, органза. Плотные 
непрозрачные формоустойчивые материалы подойдут для моделей 
нарядов сложной формы. В нарядно-повседневных платьях 
востребованы разнообразные сочетания разных по свойствам 
материалов. 

При разработке коллекции женской одежды В. Юдашкина 
проведены исследования по созданию опытных образцов с 
использованием различных клеевых прокладок. При изготовлении 
женского нарядного платья сложной формы и последующего ее 
закрепления использовались клеевые прокладки на трикотажной 
основе с ворсом с вискозой и полиэстером, на тканой основе с 
хлопковым составом, на тканой основе с хлопком и полиэтиленом, с 
использованием прокладочной ткани из хлопка, вискозы, волос и 
шерсти, корсетной ленты "регилин" [3]. 

Результаты исследований показали, что исследованные 
прокладочные материалы позволяют достичь закрепления сложных 
объемных форм, но нарушают пластичность материала, что 
недопустимо в нарядной женской одежде. Наилучший результат 
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возможен при использовании новых композиционных прокладочных 
материалов с армирующими полимерами [3].  

Следующими по значимости являются экономические 
требования. Платье должно быть общедоступным для 
индивидуального покупателя при высоком качестве. Расходы на 
эксплуатацию небольшими. Стоимость изделия во многом зависит от 
сложности его изготовления, в соответствии с конструкторско-
технологическими требованиями. Женское платье должно быть 
несложной конструкции, позволяющей применять унифицированные 
детали, экономичные раскладки, рациональные способы обработки и 
высокопроизводительное оборудование. 

При проектировании одежды для женщин конструктивные и 
технологические решения соответствуют предпочтениям и 
направлению моды. Начальным этапом для разработки женского 
комплекта для женщин является выбор силуэта. Полуприлегающий 
силуэт платья с втачным (63,3 %) коротким рукавом (58,3 %) 
предпочли респондентов (рис. 1), с учетом эргономических свойств, 
целесообразнее проектировать платье полуприлегающего силуэта [4].  

 

 
а б 

Рисунок 1 – Предпочтения потребителей по конструктивному 
решению рукава: 

а) покрой рукава; б) длина рукава 
 
Большинство опрошенных женщин (76,7 %) предпочитает 

платья длиною до колен (рис. 2).  
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Рисунок 2 – Предпочтения респондентов по длине изделия 
 
Застёжки в женских нарядно-повседневных платьях бывают на 

пуговицы и прорезные петли, на тесьму-молнию, на пуговицы и 
навесные петли, на люверсы и шнуровку. Для большинства 
опрошенных женщин 60,0 % удобной является изделие с застежкой 
тесьма «молния» на спинке платья (рис. 3) [4]. 

 
 

Рисунок 3 – Предпочтения респондентов по застежке изделия 
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Наиболее важными факторами при выборе нарядно-

повседневного платья являются хорошая посадка по фигуре (83,93 %) 
и соотношение цена/качество (80,36 %). Классический стиль в 
нарядной одежде предпочитает 44,64 % опрошенных женщин, также 
популярен и романтический стиль (41,07 %), а вот экстравагантный 
менее востребован (14,29 %). 

Потребителями выбраны гладкие (37,50 %) и матовые (42,86 
%) фактуры. 63,64 % респондентов выбирают прилегающий силуэт. 
Материалы, выбираемые женщинами смесовые материалы (32,14 %) и 
шёлк (26,79 %). Предпочтительные виды отделки нарядных платьев 
сочетание тканей-компаньонов (53,57 %) и стразы (21,43 %).  
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Аннотация: В статье рассматривается уравнения состояния 

ортотропного нелинейного разносопротивляющегося материала. 
Отмечается, что решение краевых задач для пластин и оболочек на 
основе трехмерных уравнений теории упругости представляет 
значительные трудности. Поэтому для расчета такого рода 
конструкций строятся двумерные модели, учитывающие специфику 
(особенности) их геометрии и напряженно-деформированного 
состояния. Констатируется, что требуется определить взаимно-
однозначные зависимости между деформациями и напряжениями с 
указанием системы экспериментов. 

Ключевые слова: пластины и оболочки, напряженно-
деформируемое состояние, математическая модель 

 
Тонкостенные элементы конструкций типа стержней, пластин 

и оболочек применяются в различных областях техники, поэтому 
определение напряженно-деформированного состояния таких 
элементов имеет большое прикладное значение. Многие задачи 
статики, колебаний и устойчивости тонкостенных конструкций были 
решены еще до создания математической теории упругости. Пластины 
и оболочки представляют собой трехмерные тела, один из размеров, 
которых много меньше двух других, что позволяет рассматривать их 
как двумерные тела, обладающие тем не менее значительной несущей 
способностью. В ходе решения краевых задач для тонкостенных 
конструкций (пластин и оболочек) на основе трехмерных уравнений 
теории упругости вызывает некоторые трудности, вследствие чего для 
расчета таких конструкций строятся двумерные модели, 
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учитывающие специфику (особенности) их геометрии и напряженно-
деформированного состояния. Построение таких моделей и 
разработка методов решения соответствующих краевых задач 
составляют содержание самостоятельного раздела механики твердого 
деформируемого тела – теории пластин и оболочек.  

Нам известны различные методы редукции трёхмерной задачи 
теории упругости к двумерной. Редукция трехмерной задачи к 
двумерной позволяет не только существенно упростить 
математическую задачу, уменьшая число независимых переменных на 
единицу, но и учесть особенности распределения напряжений и 
деформаций в тонких телах – пластинах и оболочках. При сведении 
трехмерной задачи теории упругости к двумерной задаче (теории 
пластин и оболочек) модели строятся либо на основе кинематических 
и силовых гипотез, либо с использованием разложений решений 
трехмерной теории упругости по некоторой полной системе функций. 

Основным направлением строительной механики является 
разработка математической моделей деформирования различных 
конструкционных материалов. Эта модель должна быть 
универсальной для любого вида напряженного состояния. 
Необходимо определить взаимно-однозначные зависимости между 
деформациями и напряжениями с указанием системы экспериментов, 
которых будет достаточно для определения нелинейных 
материальных функций, которые входят в определяющие 
соотношения и характеризуют механические свойства 
разносопротивляющегося конструкционного материала. 

В работах А.А. Трещева рекомендованы уравнения состояния 
в форме близкой к обобщённому закону Гука и теории малых 
упругопластических деформаций для материалов, чувствительных к 
виду напряженного состояния.  

В нелинейном виде определяющие соотношения для 
ортотропного материала записываются так [126-128]: 
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  12 1212 122 ie C σ τ
; 

  23 2323 232 ie C σ τ
; 

  13 1313 132 ie C σ τ .
 

где ij ijα σ / S  – нормированные напряжения в главных осях 
анизотропии материала (i,j=1,2,3); 

          
0 5 2 2 2 2 2 2

11 22 33 12 23 312
,

ij ijS σ σ σ σ σ τ τ τ
– модуль 

полного напряжения (норма тензорного пространства напряжений); 
             2 22 2 2 2

11 22 22 33 33 11 12 13 326 2iσ σ σ σ σ σ σ (τ τ τ ) / – 
интенсивность напряжений; 

 ijkm iA σ
,  ijkm iB σ

 и  ijkm iC σ  – нелинейные функции от 
интенсивности напряжений, определяющие механические свойствами 
материала. 
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Аннотация: В статье рассмотрены оптимальные методы по 

извлечению нефтяных запасов сеноманской залежи с 
легкоизвлекаемыми запасами на различных месторождениях. 
Разработка таких месторождений проводится на щадящем режиме, с 
тем чтобы удлинить безводный фонтанный период добычи. Такой 
подход позволит маневрировать объемами добычи нефти в кризисные 
периоды с наименьшими затратами. 
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Annotation: The article discusses the best methods for extracting 

oil reserves of the Cenomanian deposits with easily recoverable reserves. 
The development of such deposits is carried out in a sparing mode in order 
to lengthen the anhydrous flowing period of production. This approach will 



 
SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS     

 

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

~ 76 ~ 

make it possible to maneuver oil production volumes during crisis periods 
at the lowest cost. 

Keywords: field development, easily recoverable reserves, 
Cenomanian deposit 

 
Введение. 
Легкоизвлекаемые запасы свойственны тем залежам, где 

обеспечивается длительный фонтанный режим разработки и высокий 
индекс продуктивности. В России существует ограниченное число 
подобных залежей, поэтому выбор и обоснование объектов возможно 
на основе имеющейся базы данных и информации по условиям их 
разработки. Параметры выбранных залежей должны содержать 
следующие сведения 

 глубина залегания; 
 запасы; 
 ФЕС резервуара; 
 свойства нефти; 
 дебит скважин, индекс продуктивности; 
 графики разработки. 
Материалы и методы. 
Лучшие высокодебитные месторождения приурочены к 

рифовым массивам, разработка которых сопровождается рядом 
типичных явлений, обусловленных строением и свойствами рифовых 
резервуаров. Для иллюстрации можно привести примеры истории 
разработки Котовского, Памятно-Сасовского и Южно-Хыльчуюского 
месторождений. В период максимальной добычи эти месторождения 
давали 50-70 % от добычи всего региона, что доказывает их особое 
положение в общем балансе ресурсной базы [1]. 

Котовское месторождение, Волгоградская область. 
Залежь нефти евлановско-ливенского горизонта размещается в 

рифогенном комплексе карбонатных пород органогенной постройки 
северо-восточного простирания. Глубина залегания евлановско-
ливенских продуктивных отложений 2443-2600 м. Ширина ловушки в 
пределах контура составляет 800 м, в центральной части около 1000-
1300 м, к северу сужается до 800 м. Высота органогенной постройки 
около 500 м, включая отложения от рудкинского до ливенского 
горизонтов. 
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Нефть содержится в кавернах, трещинах и порах. По размерам 
пустоты неодинаковы: от обычных пор до каверн 0.5-1.0 см и даже до 
7 см, раскрытость трещин 5-20 мкм и более. Трещины 
прослеживаются на значительную глубину, они вертикальны или с 
углом наклона 75-85°, густота от 1 до 260 1/м. Величина открытой 
пористости по керну колеблется от 4.1 до 16.2 %, среднее значение 
равно 8 %, величина нефтенасыщенности 83 %. Проницаемость 
коллекторов по керну (69 определений в девяти скважинах) 
колеблется от 0.001 до 1.103 мкм и по гидродинамическим 
исследованиям 61-й скважины варьирует от 0.002 до 1.008 мкм. 

История разработки является типичной для месторождений 
такого класса. После периода безводной эксплуатации, длившейся 
четыре года, началось активное внедрение воды в добывающие 
скважины. Обводненность продукции быстро приблизилась к 100 % 
[2]. 

Памятно-сасовское месторождение, Волгоградская область. 
Месторождение занимает особое место в нефтяном хозяйстве 

Волгоградской области как по своим запасам, так и по добывным 
возможностям, давая примерно 70 % от добычи по региону. Залежь 
нефти заключена в карбонатном коллекторе рифового генезиса, 
протянувшемся более чем на 16 км при небольшой ширине от 0,6 до 
1,2 км. Средняя глубина кровли продуктивных коллекторов 
составляет 2700 м. Этаж нефтеносности около 260 м. 
Эксплуатационные скважины высокодебитные – 150-200 т в сутки на 
скважину. Нефть высококачественная лёгкая, удельный вес 0,830 
г/см3. 

Карбонаты евлановско-ливенского продуктивного горизонта 
Памятно-Сасовского месторождения представлены чистыми 
доломитами. По материалам исследований керна выявлено, что 
отличительная особенность рифогенных доломитов – плотная 
слабопроницаемая матрица. В то же время установлены участки 
разуплотненных пород. Основная емкость представлена различными 
по размеру кавернами, часто 3-10 см и более. При проходке скважин 
неоднократно отмечались провалы инструмента, иногда достигающие 
нескольких метров, максимальный провал 8 м. Как следствие, 
начальные значения коэффициентов продуктивности по 30-ти 
исследованным скважинам изменялись в большом диапазоне: от 10 
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т/(сут^МПа) до 1800 т/(сут^МПа). В течение длительного времени 
месторождение эксплуатировалось с высоким дебитом (200-300 т/сут) 
и низкой обводненностью скважин [3]. 

Южно-хыльчуюское нефтегазовое месторождение. 
Расположено на севере Тимано-Печорской нефтегазоносной 

провинции, в Ненецком автономном округе России. Открыто в 1981 
году. Первоначально доказанные запасы нефти составляли более 74 
млн тонн. Карбонатная толща характеризуется значительной 
неоднородностью, различием структурно-генетических типов 
известняка, перемежающихся друг с другом. В проекте на разработку 
Южно-Хыльчуюского месторождения была предусмотрена площадная 
пятиточечная система размещения скважин. Всего запроектировано 36 
добывающих и 33 нагнетательных скважин с дебитом в несколько 
тысяч м3/сут. Поддержание пластового давления путем закачки воды 
запланировано с начала разработки [4]. 

Массированный ввод нагнетательных скважин стартовал в 
июле 2008 года. В связи с началом обводнения были проведены 
исследования по оценке строения резервуара и характеру его 
фильтрационноемкостных свойств, включающие 
гидропрослушивание пласта и закачку трассеров. Исследования 
показали исключительно высокую проницаемость каналов 
фильтрации. За период 2008-2010 гг. эксплуатации месторождения с 
ППД произошли изменения фильтрационных свойств коллектора при 
условии сохранения работающих толщин. Предполагалось, что 
причиной снижения фильтрационных свойств служат появления 
дополнительных сопротивлений за счет обводненности пласта-
коллектора.  

Результаты. 
Особенности разработки карбонатных резервуаров рифового 

генезиса связаны с высокой степенью неоднородности коллектора. 
Проводимость каналов фильтрации на несколько порядков выше, чем 
проводимость матрицы, поэтому при отборе нефти из зон высокой 
проницаемости и малой емкости быстро снижается давление, так как 
нефть из матрицы не успевает восполнять отбор из трещиноватых зон. 
Создаются условия для подтягивания краевой воды, а если сразу 
вводится система ППД, то вода быстро заполняет высокопроницаемые 
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зоны и «разработка» такой залежи, по сути, представляет кругооборот 
воды в пласте.  

Выводы. 
Имеется несколько подходов для организации в долгосрочной 

перспективе рациональной разработки залежей в рифовых массивах: 
1) «щадящий отбор» нефти, чтобы обеспечить медленное 

снижение пластового давления и увеличить период безводной 
эксплуатации; 

2) комплекс мероприятий по ликвидации прорыва 
подошвенных вод в добывающие скважины (специальные 
конструкции добывающих и нагнетательных скважин, изоляционные 
работы и использование потоко-отклоняющих технологий и т.д.); 

3) разработка специальных режимов процесса «нагнетание-
отбор». 

«Щадящий отбор» представляется наиболее логичным, однако 
он противоречит самой идеологии нашего «общества потребления». 
Поэтому широко используются различные методы изоляции водо-
притоков, которые в основном замедляют процесс обводнения, но 
полностью предотвратить его не могут. 

Специальный режим процесса «нагнетание-отбор» 
предполагает несколько вариантов, связанных или с изменением 
размещения нагнетательных и добывающих скважин, или с 
разделением периодов нагнетания и отбора нефти. 

Подтверждение. 
В первом случае изменение размещения нагнетательных 

скважин позволит изменить систему фильтрационных потоков в 
пласте и проводить отбор нефти из застойных зон. Во втором случае 
чередование периодов нагнетания и отбора позволит удлинить 
периоды однофазной фильтрации в пласте.  
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Аннотация: В статье для анализа основной роли тримминга 

самолета описывается роль вспомогательных поверхностей, 
рассмотрена основная форма способа, с помощью которого можно 
свести силы управление самолетом к нулю, при которой 
вспомогательная поверхность, шарнирно прикреплена к задней 
кромке основной поверхности управления и соединена с помощью 
троса, рычага и системы зацепления с триммерным колесом в кабине 
пилота. 
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Уравновешивание аэродинамических сил и моментов и 

установление желаемых положений полета являются непрерывными 
процессами и определяются степенью присущей самолету 
устойчивости и маневренными возможностями, предоставляемыми 
его основной системой управления полетом. Однако в полете 
необходимо также осуществлять контроль за изменениями веса и 
расположения центра тяжести, которые происходят в результате 
расхода топлива, размещения пассажиров и груза, полета в условиях 
несимметричной мощности и т.д. Кроме того, необходимо также 
контролировать изменения положения, возникающие в результате 
опускания закрылков [1]. Хотя требуемое управление можно было бы 
поддерживать путем изменения положения соответствующих 
основных поверхностей управления полетом, для удержания 
поверхностей управления в специально смещенных положениях 
потребовались бы различные физические усилия со стороны пилота. 
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Поэтому обычно предусматривается вторичная система управления, 
которую можно отдельно регулировать таким образом, чтобы она 
смещала первичные поверхности управления, тем самым уменьшая 
воздействие аэродинамических нагрузок на первичную систему 
управления и, таким образом, избавляя пилота от чрезмерных 
физических усилий. Работа такой системы называется "обрезкой" [2]. 

При основной форме тримминга, вспомогательная 
поверхность, шарнирно прикреплена к задней кромке основной 
поверхности управления и соединена с помощью троса, рычага и 
системы зацепления с триммерным колесом в кабине пилота. Колесо 
расположено таким образом, что его можно поворачивать в том же 
смысле, что и при требуемом изменении дифферента.  

В качестве примера можно рассмотреть случай, когда 
балансировка сил и моментов для поддержания прямого и 
горизонтального полета требует, чтобы самолет принял положение 
"нос вверх". Чтобы добиться этого, рули высоты должны быть 
перемещены в положение вверх, но тогда пилот должен был бы 
поддерживать постоянное натяжение при управлении. Однако, с 
помощью вспомогательной поверхности регулировки высоты, пилот 
может установить требуемое смещение высоты, просто повернув 
колесо регулировки в соответствующем направлении, в данном случае 
назад [3]. Как отмечено на рисунке 1 вспомогательная поверхность 
переместится вниз, так что именно воздушные нагрузки, действующие 
на нее, будут перемещать колонку управления в некоторое заднее 
положение. Что касается моментов, то момент, создаваемый рулями 
высоты, равен F1·a, и он уравновешивается моментом, создаваемым 
вспомогательной поверхностью, т.е. F2·b. 
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Рисунок 1 – Принцип работы вспомогательная поверхности 

 
Вспомогательные поверхности также могут быть 

предназначены для целей, отличных от обрезки, в зависимости от 
аэродинамических характеристик и характеристик системы 
управления полетом, соответствующих конкретному типу самолета. 
Например, они могут быть предназначены для: 

1) балансировки органов управления полетом путем 
изменения шарнирных моментов, создаваемых органами управления;  

2) уменьшения управляющих нагрузок на высоких скоростях; 
3) уменьшения управляющих нагрузок, необходимых для 

маневрирования самолета [4]. 
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фюзеляж, лонжероны, нервюры, шпангоуты, хвостовая часть 

 
Внедрение цельнометаллических самолетов с напряженной 

обшивкой привело к появлению методов и типов изготовления, 
которые используются по сей день. Однако улучшение характеристик 
силовой установки и достижения в области аэродинамики привели к 
увеличению максимальной подъемной силы, более высоким 
скоростям и, следовательно, к более высокой нагрузке на крыло, так 
что необходимы усовершенствованные технологии изготовления, 
особенно в конструкции крыла [1].  

Для целей конструирования воздушные суда, оно делится на 
ряд узлов. Они монтируются в специально разработанных 
приспособлениях, возможно, в разных частях завода или даже на 
разных фабриках, перед отправкой в цех окончательной сборки. 
Типичная разбивка гражданского самолета среднего размера на узлы 
показана на рисунке 1. Каждый узел сборки опирается на множество 
второстепенных узлов, таких как лонжероны, нервюры, шпангоуты, а 
они, в свою очередь, поставляются с отдельными компонентами из 
мастерской по изготовлению деталей. Хотя консоли крыла и 
хвостовые поверхности самолетов с неподвижным крылом обычно 
состоят из лонжеронов, нервюр, обшивки и стрингеров, методы 
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изготовления и сборки различаются. Крыло самолета, основано на 
технологиях изготовления, которые использовались в течение многих 
лет. Лонжероны состоят из тонких полотен алюминиевого сплава и 
фланцев, последние обрабатываются механически и крепятся болтами 
или заклепками к полотну [2]. Нервюры формируются из трех частей 
из листового металла с помощью больших прессов и резиновых 
штампов и имеют фланцы по краям, чтобы их можно было 
приклепывать к обшивке и лонжеронным перемычкам; вырезы по их 
краям позволяют проходить стрингерам по пролет
вырезаны в ребрах в местах с низким напряжением для обеспечения 
легкости и для размещения контрольных трасс, топливной и 
электрической систем. 

Рисунок 1 – Типичная разбивка сборочного узла
 
Наконец, обшивка приклепывается к фланцам и продоль

ребрам жесткости. Где кривизна обшивки велика, например, на 
передней кромке листы из алюминиевого сплава пропускаются через 
"валики", чтобы предварительно придать им правильную форму [3]. 
Еще одно аэродинамическое требование состоит в том, что передние
хордовые участки крыла должны быть как можно более плавными, 
чтобы задержать переход от ламинарного к турбулентному потоку. 
Таким образом, в этих положениях используются заклепки с потайной 
головкой, в отличие от заклепок с куполообразной головкой ближе к
задней кромке.  
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Крыло крепится к фюзеляжу с помощью усиленных 
фюзеляжных рам, часто с помощью болтов. В некоторых самолетах 
лонжероны крыла являются непрерывными через фюзеляж в 
зависимости от требований к пространству. В самолете с высоким 
крылом глубокие лонжероны, проходящие через фюзеляж, могут 
вызвать проблемы с препятствиями. В этом случае короткий третий 
лонжерон обеспечивает дополнительную точку крепления. Очевидно, 
что идеальное расположение, это когда непрерывность конструкции 
сохраняется по всей поверхности крыла. В большинстве практических 
случаев это невозможно, поскольку вырезы на поверхности крыла 
требуются для убирания шасси, бомбовых и пушечных отсеков, 
смотровых панелей и так далее. Последние обычно расположены на 
нижней поверхности крыла и крепятся к ребрам жесткости и 
ребристым фланцам винтами, что позволяет им выдерживать прямые 
нагрузки и нагрузки на сдвиг. Двери, закрывающие колодцы шасси и 
оружейные отсеки, не способны противостоять нагрузкам на крыло, 
поэтому необходимо предусмотреть передачу нагрузок от обшивки, 
фланцев и срезных полотен вокруг выреза. Это может быть 
достигнуто путем установки прочных переборок или увеличения 
площади фланцев лонжерона, хотя, независимо от используемого 
метода, это приводит к увеличению стоимости и веса.  

Различные конструктивные требования к самолетам, 
предназначенным для различных эксплуатационных задач, приводят к 
разнообразию конструкций крыла. Например, для высокоскоростных 
самолетов требуются относительно тонкие секции крыла, которые 
выдерживают высокие нагрузки на крыло [4]. Чтобы выдерживать 
соответственно высокое поверхностное давление и получить 
достаточную прочность, необходима гораздо более толстая обшивка. 
Поэтому панели крыла часто обрабатываются заодно со стрингерами 
из цельных плит материала, как и нервюры крыла. 

Общие принципы, касающиеся конструкции крыла, 
применимы к фюзеляжам, за исключением того, что цельная 
конструкция не используется по очевидным причинам. Как правило, 
шпангоуты фюзеляжа, которые выдерживают большие 
концентрированные нагрузки на пол или нагрузки от точек крепления 
крыла или хвостовой части, тяжелее, чем слегка нагруженные 
шпангоуты, и требуют усиления с дополнительным обеспечением 
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передачи концентрированной нагрузки на шпангоут и, следовательно, 
на обшивку.  

Когда шпангоуты установлены в зажиме фюзеляжа, 
стрингеры, проходящие через вырезы, приклепываются к фланцам 
шпангоута. Перед тем, как обшивка приклепывается к рамам и 
стрингерам, другие вспомогательные рамы, такие как дверные и 
оконные рамы, приклепываются или закрепляются болтами. Участки 
фюзеляжа в областях этих вырезов усилены дополнительными 
стрингерами, частями каркаса и увеличенной толщиной обшивки, 
чтобы реагировать на высокие сдвиговые потоки и возникающие 
прямые напряжения.  

По завершении различные узлы собираются вместе для 
окончательной сборки. Секции фюзеляжа обычно скрепляются 
болтами через фланцы по их периферии, в то время как крыло и 
хвостовая часть крепятся к точкам крепления на соответствующих 
каркасах фюзеляжа. На небольших военных самолетах установка 
двигателей часто препятствует этому, так что лонжероны крыла 
крепятся непосредственно к каркасу фюзеляжа и заканчиваются на 
нем. Очевидно, что в этих положениях 
каркасные/стрингерные/обшивочные конструкции требуют усиления. 
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Аннотация: В статье рассматриваются дефекты до и после 

сварки, в частности холодные и горячие трещины углеродистых и 
низколегированных сталей. Показан что на свариваемость оказывают 
влияние химический состав сплава, фазовая структура и ее изменения 
в процессе нагрева и охлаждения, физико-химические и механические 
свойства и др. Описываются показатели и методы определения 
холодных и горячих трещин. Показываются критерии условия 
появления трещин. В заключении кратко разбираются методы 
предотвращения появления дефектов. 

Ключевые слова: сварка, углеродистые стали, холодные 
трещины, горячие трещины, дефекты при сварке, низколегированные 
стали 

 
Совокупность технологических характеристик основного 

металла, определяющих его реакцию на изменения, происходящие 
при сварке, и способность при принятом технологическом процессе 
обеспечивать надежное в эксплуатации и экономичное сварное 
соединение, объединяют в понятие "свариваемость". Свариваемость 
не является неотъемлемым свойством металла или сплава, подобно 
физическим свойствам. Кроме технологических характеристик 
основного металла свариваемость определяется способом и режимом 
сварки, составом дополнительного металла, флюса, покрытия или 
защитного газа, конструкцией сварного узла и условиями 
эксплуатации изделия. В начальный период развития сварочной 



 
SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS     

 

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

~ 90 ~ 

техники все материалы и сплавы в зависимости от их способности 
образовывать сварные соединения необходимого и достаточного 
качества разделяли на обладающие хорошей, удовлетворительной и 
неудовлетворительной свариваемостью [1]. Для сталей в основном эта 
характеристика была связана с содержанием в них углерода. 
Современные знания о природе сварочных процессов позволяют 
утверждать, что все однородные металлы и сплавы могут 
образовывать при сварке плавлением сварные соединения 
удовлетворительного качества. Разница между металлами, 
обладающими хорошей и плохой свариваемостью, заключается в том, 
что для соединения последних необходима более сложная технология 
сварки (предварительный подогрев, ограничение погонной энергии 
сварки, последующая термообработка, сварка в вакууме, облицовка 
кромок и т.п.). Усложнение технологии и применение специальных 
сварочных материалов делает изготовление сварных конструкций из 
этих материалов во многих случаях экономически нецелесообразным. 
По мере усовершенствования существующих и разработки новых 
сварочных процессов и сварочных материалов сокращается 
количество металлов и сплавов, изготовление сварных конструкций из 
которых не обеспечивает необходимой работоспособности и 
экономически нецелесообразно [2]. Более всего на свариваемость 
оказывают влияние химический состав сплава, фазовая структура и ее 
изменения в процессе нагрева и охлаждения, физико-химические и 
механические свойства и др. В связи с тем, что параметров, 
характеризующих основной и присадочный (электродный) материалы, 
очень много, то свариваемость представляет комплексную 
характеристику, включающую:  

1) чувствительность металла к окислению и порообразованию;  
2) соответствие свойств сварного соединения условиям 

эксплуатации;  
3) реакцию на термические циклы, сопротивляемость 

образованию холодных и горячих трещин. 
Из перечисленных параметров наиболее существенным при 

сварке и наплавке углеродистых и низколегированных сталей является 
сопротивляемость образованию трещин. 

Горячие трещины. 
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Горячие трещины – это, по определению, разрушения 
межкристаллического характера. Горячие трещины чаще всего 
возникают при ослаблении деформационной способности металла из-
за появления в структуре легкоплавких хрупких эвтектик, дефектов 
кристаллического строения, внутренних и внешних напряжений [3]. 
Цвет излома имеют темный, а форму – извилистую (рис. 1).  

1. Причины образования горячих трещин при сварке: 
2. Деформации, вызванные укорочением. 
3. Жидкие прослойки между зернами. 
4. Невозможность перемещения деталей для правильного 

остывания, что происходит при их слишком сильной фиксации. 
5. Нарушение связей между зернами из-за наличия элементов 

с низкой температурой затвердевания. 
6. Присутствие примесей и включений. Особенно влияют сера 

и фосфор. 
 

 
Рисунок 1 – Виды горячих трещин 

(1 – продольные трещины в шве; 2 – продольные трещины в 
околошовной зоне; 3 – поперечные трещины в шве; 4 – поперечные 
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трещины в околошовной зоне; 5 – поперечные трещины по толщине 
свариваемого металла) 

 
Горячие трещины при сварке имеют следующую 

последовательность образования: 
 после прекращения нагрева горячий металл начинает 

понемногу охлаждаться; 
 при определенной температуре в сварном шве начинают 

образовываться кристаллы, между которыми имеются прослойки в 
жидком виде; 

 происходит возрастание напряжений, приводящих к 
понижению деформационной способности шва и зоны вокруг него. 

В результате неодинаковой усадки шва и свариваемого 
материала после охлаждения возникают внутренние напряжения, 
вызывающие появление трещин в разных направлениях. 

Вероятность появления при сварке или наплавке горячих 
трещин можно определить по показателю Уилкинсона (1):  

.
VMoCrMn3

)
100

Ni

25

Si
PS(C1000




HCS

            (1) 
Условия появления горячих трещин: 
 для сталей с σв < 700 МПа – НСS >4; 
 для сталей с σв ≥ 700 МПа – НСS >2.  
Оценку сопротивляемости стали трещинам при термической 

обработке может быть осуществлена по параметру ΔG (2):  
2.-V8,1Mo3,3Cr G              (2) 

При ΔG > 0 сталь не склонна давать трещины при повторном 
нагреве в процессе термической обработки. 

Нами была разработана программа ЭВМ «Расчет вероятности 
образования горячих трещин при сварке или наплавке по показателю 
Уилкинсона» которая предназначена для расчета вероятности 
появления горячих трещин при сварке или наплавке по показателю 
Уилкинсона [4]. 

Холодные трещины. 
Холодные трещины (XT) – локальное хрупкое 

межкристаллическое разрушение металла сварных соединений – 
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представляют собой частый сварочный дефект в соединениях 
углеродистых и легированных сталей, если при сварке они 
претерпевают частичную или полную закалку. Трещины образуются 
после окончания сварки в процессе охлаждения ниже температуры 
420...370 К или в течение последующих суток. Они могут возникать 
во всех зонах сварного соединения и располагаться параллельно или 
перпендикулярно оси шва. Холодные трещины чаще всего возникают 
из-за закаливаемости стали при быстром охлаждении и насыщении 
металла шва и зоны термического влияния водородом. Они, как 
правило, зарождаются по истечении некоторого времени после сварки 
и наплавки и развиваются в течение нескольких часов или даже суток. 
Для оценки склонности металла к появлению холодных трещин чаще 
всего используется углеродный эквивалент, которым можно 
пользоваться как показателем, характеризующим свариваемость, при 
предварительной оценке последней [5]. 

Другим критерием, указывающим на возможное охрупчивание 
стали вследствие структурных превращений, является твердость зоны 
термического влияния. Зона термического влияния (ЗТВ) – участок 
основного металла, примыкающий к сварному шву, в пределах 
которого металл под действием источника нагрева претерпевает 
фазовые и структурные превращения. Поэтому ЗТВ имеет отличные 
от основного металла величину зерна и микроструктуру [6]. В 
практике холодные трещины в соответствии с геометрическими 
признаками и характером излома получили определенные названия: 
«откол» – продольные в 3ТВ, «отрыв» – продольные в зоне 
сплавления со стороны шва (аустенитного), «частокол» – поперечные 
3ТВ и др. (рис. 2). Наиболее частыми являются холодные трещины 
вида «откол». 

Если твердость выше HV 350...400, то в структуре ЗТВ уже 
присутствует смесь твердых продуктов распада аустенита, которые 
склонны к образованию холодных трещин. Для обычных 
углеродистых и низколегированных сталей возможную максимальную 
величину твердости в ЗТВ можно вычислить на основе химического 
состава стали (3): 

.Cr31Ni30Mn75Si47C105090 MAXHV  (3) 
где С, Si, Mn, Ni, Cr – массовые доли химических элементов, %.  
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Рисунок 2 – Виды холодных трещин в сварных соединениях 

легированных сталей 
(1 – откол; 2 – частокол; 3 – отрыв; 4 – продольные в шве) 
 
Нами были разработаны программы ЭВМ «Расчет 

вероятности образования холодных трещин при сварке или 
наплавке по углеродному эквиваленту» которая предназначена для 
расчета вероятности появления холодных трещин при сварке или 
наплавке по показателю Уилкинсона [7].  

А также была разработана программа «Оценка свариваемости 
сталей по углеродному эквиваленту» которая предназначена для 
оценки свариваемости сталей по углеродному эквиваленту, программа 
позволяет производить расчет углеродного эквивалента сталей для 
оценки свариваемости, расчет производится по 3 стандартам: 
Европейскому стандарту; Японскому стандарту; Британскому 
стандарту [8]. 

На образование холодных трещин решающее влияние 
оказывает воздействие растягивающих остаточных напряжений после 
окончания сварки. Эти напряжения зависят от толщины сварного 
соединения, типа сварного узла и особенно от жесткости свариваемой 
части конструкции. В зависимости от марки основного металла и 
условий эксплуатации конструкции изменяется и совокупность 
показателей, определяющих понятие свариваемости. Так, под 
хорошей свариваемостью низкоуглеродистой стали, предназначенной 
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для изготовления конструкций, работающих при статических 
нагрузках, понимают возможность при обычной технологии получить 
сварное соединение, равнопрочное с основным металлом, без трещин 
в металле шва и без снижения пластичности в околошовной зоне. 
Металл шва и околошовной зоны в рассматриваемом случае должен 
быть стойким против перехода в хрупкое состояние при температуре 
эксплуатации конструкций и при концентрации напряжений, 
обусловленной формой узла. При сварке легированных сталей, 
применяемых для изготовления химической аппаратуры, под 
свариваемостью кроме указанных выше показателей подразумевают 
также стойкость против образования трещин и закалочных структур в 
околошовной зоне и обеспечение специальных свойств (коррозионной 
стойкости, прочности при высоких или низких температурах). При 
наплавке деталей, работающих на истирание, особое значение 
приобретает стойкость металла шва против эрозии, т. е. постепенного 
разрушения его вследствие механического износа. Физическая 
свариваемость является необходимым, но недостаточным условием 
существования функциональной свариваемости [9]. Например, в 
период промышленного внедрения титановых сплавов, обладающих 
физической свариваемостью между собой, возникли проблемы 
технологического обеспечения функциональной свариваемости, 
связанные с образованием при сварке в поверхностных слоях 
газонасыщенного слоя. Достаточным условием для обеспечения 
функциональной свариваемости является технологическая 
свариваемость. Технологическая свариваемость – это комплексная 
характеристика металлов и сплавов, отражающая их реакцию на 
процесс сварки и определяющая относительную техническую 
пригодность материалов для выполнения заданных сварных 
соединений, удовлетворяющих условиям их последующей 
эксплуатации. Понятие технологической свариваемости часто 
используют на практике при сравнительной оценке существующих и 
разработке новых материалов без их прямой привязки к конкретному 
виду сварных изделий. Чем больше применимых к данному металлу 
видов сварки и шире для каждого вида сварки пределы оптимальных 
режимов, обеспечивающих возможность получения сварных 
соединений требуемого качества, тем лучше его технологическая 
свариваемость [10]. 
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Выводы: В статье рассмотрели дефекты до и после сварки, в 
частности холодные и горячие трещины которые могут возникать в 
углеродистых и низколегированных сталей. Исследовали что на 
свариваемость оказывают влияние химический состав сплава, фазовая 
структура и ее изменения в процессе нагрева и охлаждения, физико-
химические и механические свойства и др., изучили показатели и 
методы определения холодных и горячих трещин, показываются 
критерии условия появления трещин. 
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Аннотация: В статье рассматривается процесс 

автоматической сварки под флюсом. Описывается основные 
процессы, протекающие при сварке. Большое место в работе занимает 
рассмотрение процессов протекающие в сварочном шве. В основной 
части статьи дается описание применяемого оборудования. 
Описываются применяемые сварочные проволоки и флюсы и их 
химический состав. 

Ключевые слова: сварка, автоматическая сварка, сварка под 
слоем флюса, оборудование для сварки под флюсом 

 
Автоматическая дуговая сварка под флюсом была разработана 

и внедрена в производство в 1939 г. специалистами Института 
электросварки АНУССР под руководством акад. Е.О. Патона [1].  

Процесс автоматической сварки под слоем флюса 
принципиально отличается от ручной дуговой сварки. В отличие от 
электрода сварочная проволока не имеет покрытия. Дуга горит между 
торцом сварочной проволоки и свариваемой заготовкой под слоем 
флюса толщиной от 2 до 5 сантиметров. Сварочная проволока 
непрерывно поступает в зону сварки с помощью подающих роликов 
со скоростью подачи Vп. К сварочной проволоке через скользящий 
контакт – контактные ролики подключают гибкий медный кабель 
большого сечения от источника сварочного тока. Второй кабель 
подключают к свариваемой заготовке. В зону сварки из специального 
бункера поступает сварочный флюс. Флюс представляет собой 
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гранулированный порошок, состоящий из ионизирующих, 
газообразующих и шлакообразующих компонентов. Длину сварочной 
проволоки от места подвода тока до сварочной дуги (торца 
проволоки) называют вылетом. Под воздействием тепловой энергии 
дуги плавится свариваемый металл, сварочная проволока и часть 
флюса, прилегающая к зоне горения дуги. При горении сварочной 
дуги пары металла, флюса и газы, воздействуя на расплавленный 
флюс, образуют свод, который защищает область горения дуги сверху. 
Расплавленный флюс, имея меньшую плотность, всплывает на 
поверхность расплавленного металла сварочной ванны. Остывая, 
флюс покрывает место сварки достаточно плотной шлаковой коркой. 
После сварки шлаковую корку удаляют (рис. 1) [2]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема процесса автоматической сварки под флюсом 

 
В процессе сварки сварочная проволока перемещается вдоль 

шва со скоростью сварки Vсв, которая согласуется со скоростью 
подачи сварочной проволоки Vп. Поэтому при автоматической сварке 
обеспечивается постоянство длины дуги и соответственно 
стабильность сварочного процесса. По мере перемещения сварочной 
дуги расплавленный металл сварочной ванны кристаллизуется и 
формируется шов. Расплавленный металл сварочной ванны и металл 
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шва защищены от воздуха слоями жидкого шлака, шлаковой корки и 
флюса. Кроме того, компоненты, входящие в состав флюса, 
раскисляют и легируют металл. Таким образом слой флюса: 
практически ликвидирует разбрызгивание расплавленного металла; 
обеспечивает устойчивое горение дуги; способствует более полному 
раскислению и легированию металла сварочной ванны по сравнению с 
ручной дуговой сваркой; защищает жидкий металл от воздействия 
воздуха; обладает низкой теплопроводностью и тем самым замедляет 
процесс охлаждения, что благоприятно сказывается на улучшении 
физико-механических характеристик металла шва [3].  

Автоматизация процесса сварки не исключает возможности 
образования сварочных дефектов. Причем эти дефекты сходны с теми, 
которые встречаются при ручных способах сварки. Поверхностные 
дефекты обнаруживаются достаточно легко, а такие, как шлаковые 
включения, несплавления или внутренние поры, могут быть выявлены 
только радиографическим или ультразвуковым контролем сварного 
соединения. Строгое соблюдение отработанных технологических 
параметров сборки и сварки является основным условием получения 
бездефектного сварного соединения. К основным сварочным 
дефектам относятся: 

1. Непровар корня шва. 
2. Горячие трещины. 
3. Усадочные трещины. 
4. Поверхностные поры. 
5. Внутренние поры. 
6. Шлаковые включения. 
7. Подрезы. 
8. Несплавления. 
Нами была разработана программа ЭВМ «Расчет вероятности 

образования горячих трещин при сварке или наплавке по показателю 
Уилкинсона» которая предназначена для расчета вероятности 
появления горячих трещин при сварке или наплавке по показателю 
Уилкинсона [9] А также разработаны программы ЭВМ «Расчет 
вероятности образования холодных трещин при сварке или наплавке 
по углеродному эквиваленту» которая предназначена для расчета 
вероятности появления холодных трещин при сварке или наплавке по 
показателю Уилкинсона [10].  
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И была разработана программа «Оценка свариваемости сталей 
по углеродному эквиваленту» которая предназначена для оценки 
свариваемости сталей по углеродному эквиваленту, программа 
позволяет производить расчет углеродного эквивалента сталей для 
оценки свариваемости, расчет производится по 3 стандартам: 
Европейскому стандарту; Японскому стандарту; Британскому 
стандарту [11]. 

Основными преимуществами сварки под слоем флюса по 
сравнению с ручной дуговой сваркой являются: высокая 
производительность; более высокое качество сварного соединения; 
возможность автоматизации и роботизации процесса сварки; 
улучшение условий труда сварщиков. Повышение 
производительности в 5...15 раз, по сравнению с ручной дуговой 
сваркой, достигается за счет использования больших сварочных токов 
и стабильности процесса сварки. Нами была разработана программа 
ЭВМ «Расчет режимов автоматической и механизированной дуговой 
сварки стыковых соединений в углекислом газе по ширине шва и 
глубине проплавления», которая программа предназначена для 
получения режимов автоматической и механизированной дуговой 
сварки стыковых соединений в углекислом газе по ширине шва и 
глубине проплавления [8]. 

Повышение силы сварочного тока в несколько раз возможно 
благодаря замене электродного покрытия при ручной сварке на слой 
флюса толщиной 2...5 см при автоматической и малым (до 40 мм) 
расстоянием от торца сварочной проволоки до токоподводящего 
контакта [4]. 

Оборудование для автоматической дуговой сварки под слоем 
флюса. 

Для сварки под слоем флюса в промышленности используют 
автоматическое и механизированное (полуавтоматическое) сварочное 
оборудование. Сварочный автомат АДФ-1000 с плавным 
регулированием скорости подачи электродной проволоки и скорости 
сварки, предназначен для автоматической однослойной и 
многослойной сварки под флюсом на переменном токе: соединений 
встык с разделкой и без разделки кромок, прямолинейных стыковых и 
угловых швов и швы в тавровом соединении. Сварка осуществляется 
стальной электродной проволокой (рис. 2) [5].  
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Рисунок 2 – Сварочный автомат 

(1 – токопровод; 2 – сварочная горелка; 3 – поворотный механизм 
подачи проволоки; 4 – электродвигатель подачи проволоки; 5 – бункер 

для флюса; 6 – флюсоуловитель; 7 – пылеулавливающий мешок; 8 – 
направляющий ролик проволоки; 9 – сварочная проволока; 10 – блок 
управления; 11 – патрубок сбора флюса; 12 – кассета для проволоки; 
13 – тележка; 14 – электродвигатель; 15 – стойка; 16 – рукоятка; 17 – 

патрубок подачи флюса) 
 
Блок управления предназначен для регулирования и 

индикации режимов цикла сварки, а также работой автомата в 
процессе сварки. 

Флюсы и сварочная проволока. 
Химический состав металла шва и его физико-механические 

свойства определяются составом сварочной проволоки и флюса. 
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Поэтому флюс и проволоку выбирают как единую систему, 
обеспечивающую требуемое качество сварных швов. Естественно, при 
изменении марки свариваемой стали будут рекомендованы сварочная 
проволока и флюс другого химического состава. В этой практической 
работе рассматриваются вопросы сварки под слоем флюса заготовок 
из низкоуглеродистых, низколегированных и высоколегированных 
сталей [6]. 

По способу изготовления флюсы разделяют на плавленые и 
керамические. Плавленый флюс получают спеканием в электропечах 
плавикового шпата, алюмосиликатов и алюминатов, с последующим 
дроблением до величины зерен от 0,25 до 3,0 мм. Керамические 
флюсы представляют собой механическую смесь порошкообразных и 
зернистых материалов. Основу керамических флюсов составляют 
мрамор, хлориды щелочноземельных металлов и плавиковый шпат. 
Шлаки керамических флюсов имеют основной или нейтральный 
характер, что обеспечивают сохранность легирующих элементов в 
металле шва. Следует отметить, что не все элементы, присутствующие 
в составе сварочной проволоки, находят свое отражение в ее 
маркировке. Наиболее часто для полуавтоматической сварки 
применяют проволоку диаметром от 2 до 3 мм, а для автоматической – 
от 2 до 6 мм. Промышленность выпускает сварочную проволоку 
следующих диаметров (мм): 0,3; 0,5; 0,8; 1,0; 1,2; 1,4; 1,6; 2,0; 2,5; 3,0; 
4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 10,0 и 12,0 [7]. 

Таким образом в статье рассмотрели один из способов сварки 
плавлением, привели описание процесса, применяемого оборудования 
и вспомогательных элементов. Электросварка под флюсом 
обеспечивает ряд преимуществ, среди которых: высокое качество 
сварного шва, увеличение производительности, отсутствие 
разбрызгивания металла, лучшие гигиенические условия труда 
сварщика.  
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Аннотация: Территория и многочисленные объекты хозяйства 

России подвержены разрушительным воздействиям практически всех 
известных типов опасных гидрометеорологических процессов, 
которые каждый раз связаны со значительными социально-
экономическими потерями при поражении городов и других 
поселений.  

К таким процессам относятся наводнения, которые являются 
самым разрушительным стихийным бедствием на протяжении 
практически всей истории России. В настоящее время опасность 
наводнений разного характера существует примерно на 2,4 % 
территории России, а ежегодно в половодье затапливается около 5 
млн га (ориентировочно 0,3 %). Примерно 50 % наводнений на 
указанной площади – половодья, обусловленные таянием снега, 
происходят в весеннее время. 

В конце июня – начале июля 2002 г. на юге России в 
результате наводнения погибло более 100 и пострадало около 340 тыс. 
человек. Серьезный ущерб был нанесен более чем 300 населенным 
пунктам. Почти 8 тыс. домов полностью было разрушено, а 
материальный ущерб оценивается в 14 млрд рублей. Нагонные 
наводнения поражают преимущественно дельтовые и устьевые части 
крупных рек в северном и дальневосточном регионах России, а также 
пологие побережья Азовского и Каспийского морей. Наиболее 
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известные случаи нагонных наводнений связаны с периодическим 
затоплением Санкт-Петербурга. 

Весьма тяжелые для России социальные и экономические 
последствия в 2001–2025 гг. могут с достаточно большой 
вероятностью возникнуть в результате поражения больших площадей 
урбанизированных территорий с высокой плотностью населения и 
производственных объектов, в том числе критически важных опасных 
производственных объектов, в результате наводнений и подтоплений. 

По прогнозам, в ближайшие 15–20 лет значительный ущерб 
России будут наносить наводнения и подтопления урбанизированных 
территорий в результате проявления опасных 
гидрометеорологических процессов. В среднем за 20 лет серьезными 
наводнениями охватывается практически вся территории страны. 

Ключевые слова: риск, подтопление, прогноз, 
урбанизированные территории, чрезвычайная ситуация, оценка, 
опасность 

 
Для создания эффективной системы предупреждения 

чрезвычайных ситуаций природного и природно-техногенного 
характера на урбанизированных территориях, вызванных 
затоплением, необходимо уметь прогнозировать риски чрезвычайных 
ситуаций природного и природно-техногенного характера, причем 
необходимо уметь делать это как можно точнее и на максимально 
возможный временной интервал (горизонт прогноза). Однако здесь 
возникает известное противоречие: чем больше горизонт прогноза, 
тем меньше точность собственно прогноза. Необходима оптимизация 
данного прогноза, т.е. в зависимости от решаемой проблемы 
необходимо оптимальное сочетание параметров: точности прогноза и 
глубины прогноза риска чрезвычайной ситуации природного характер 
[1]. 

В данном случае под риском чрезвычайной ситуации будем 
понимать вероятность. 

Для создания эффективной методики прогнозирования риска 
подтопления урбанизированных территорий необходим комплексный 
подход, который должен включать: 

 категорирование территорий по степени опасности 
подтопления; 
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 разбиение территорий на участки; 
 методику определения степени уязвимости участков 

территории; 
 создание системы мониторинга опасных природных 

явлений, способных привести к затоплению территорий; 
 методику оценки риска подтопления территорий с учетом 

состояния инженерных систем защиты (водоотведения) территорий от 
подтопления при аномальном выпадении осадков. 

Решение любой практической задачи с помощью теории 
вероятности, требует ее формулировки в вероятностных терминах. Но 
перевод в вероятностные термины сводится к построению 
математической модели этой задачи. Имеется много способов 
построения математических моделей таких задач, но в каждом случае 
требуется построить упрощенную модель процесса и сохранить ее 
адекватность реальному процессу; тем не менее, часто такая модель 
сама по себе настолько сложна, что возникают чисто математические 
трудности при получении требуемого решения. 

В некоторых случаях адекватность модели может быть 
проверена эмпирическим путем, но, как правило, проверка такого 
рода практически невозможна и требуется работа широкого круга 
специалистов различного профиля для того, чтобы механизм, 
постулированный в модели, удовлетворительным образом 
соответствовал изучаемому явлению. Степень соответствия между 
математическим решением и характером явления зависит от 
адекватности модели, однако может не соответствовать самому 
явлению, что требует дальнейшей корректировки математической 
модели явления [3]. 

Природная чрезвычайная ситуация – обстановка на 
определенной территории или акватории, сложившаяся в результате 
возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, 
который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, 
ущерб здоровью и (или) окружающей природной среде, значительные 
материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности 
людей. 

Природно-техногенная катастрофа – разрушительный процесс, 
развивающийся в результате нормального взаимодействия 
технологических объектов с компонентами окружающей природной 
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среды, приводящий к гибели людей, разрушению и повреждению 
объектов экономики и компонентов окружающей природной сред [2]. 

Под источником природной чрезвычайной ситуации 
понимается опасное природное явление или процесс, в результате 
которого на определенной территории или акватории произошла или 
может возникнуть чрезвычайная ситуация. 

Для оценки опасности возникновения чрезвычайных ситуаций, 
связанных с затоплением, необходимо использовать показатель риска 
чрезвычайной ситуации Ri. 

В настоящее время не существует строгого определения таких 
терминов, как риск, риск чрезвычайной ситуации, прогнозирование 
рисков чрезвычайных ситуаций. Различные авторы, как правило, 
используют данную терминологию в контексте, удобном для 
изложения той или иной проблемы, которая ими освещается. В ряде 
работ даны несколько отличающиеся друг от друга определения 
терминов «риск» и «риск чрезвычайной ситуации», однако наиболее 
строгим, с точки зрения математики, является следующее 
определение. 

Риск – мера опасности, которая сочетает в себе вероятность 
неблагоприятного события и объем этого события (потери, ущерб, 
убытки). Строя комбинацию этих элементарных событий и выбирая 
решающее правило, субъект может оценить меру опасности и 
принимать решение о необходимости тех или иных действий. 

В данной работе под риском будем понимать индивидуальный 
риск как вероятностную величину, зависящую от степени уязвимости 
территории и вероятности безотказной работы инженерных систем 
водоотведения или их отсутствии [4]. 

В этом случае выражение для оценки риска будет выглядеть 
следующим образом: 

Rki  (1Ki) iуязв, (1) 
где K – величина, характеризующая состояние инженерных систем 
водоотведения (вероятность безотказной работы); 
iуязв – степень уязвимости территории.  

Для определения количественных значений величины риска 
подтопления территорий в результате ливневых осадков необходимо 
решить ряд задач, первой из которых является категорирование 
урбанизированных территорий по степени опасности подтопления. 
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Аннотация: В статье представлен обзор по исследованиям 

биологической ценности дегустационных характеристик мяса 
перепелов и уток. Описаны причины высокой экономической 
эффективности мяса птиц. Представлены данные аминокислотного 
состава мяса перепелов и уток. Целью данной работы являлось 
сравнение аминокислотного состава, а вместе с тем и 
органолептической оценки мяса водоплавающих и сухопутных птиц. 

Ключевые слова: мясо, перепела, утки, бульоны, дегустация, 
аминокислоты 

 
Птицеводство, функционирующее на промышленной основе, 

занимает одну из лидирующих позиций в обеспечении населения 
высококачественными продуктами питания – яйцом и мясом птицы. 
Из всего ассортимента мясной продукции 51 % приходится на 
продукцию птицеводства. 

Высокая экономическая эффективность продукции 
птицеводства обусловлена такими биологическими особенностями 
птиц, как скороспелость, плодовитость, всеядность. В сумме эти 
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особенности позволяют человеку производить высококачественную 
продукцию с минимальными затратами корма и времени [4]. 

Мясо птиц является одним из наиболее распространенных 
видов мяса в Российской Федерации. В 2021 году на мясо птицы 
пришлось около 55 % поставок от их общего объема на рынке. Это 
объясняется тем, что мясо птиц имеет меньшую ценовую категорию 
по сравнению с иными видами мясной продукции, при этом оставаясь 
полноценным продуктом животноводства. 

В связи с этим, основной интерес сосредоточен на составлении 
сравнительной характеристики бульонов из мяса перепелов и 
домашней утки. 

Одним из перспективных направлений птицеводства стало 
перепеловодство, т.к. перепела, сухопутные птицы, отличаются 
высокой энергией роста, быстрым половым созреванием, а также не 
требовательны к условиям содержания. По этой причине 
перепеловодство, как отрасль, с каждым годом получает все большее 
распространение не только в пределах нашей страны, но и во всем 
мире [4]. 

Мясо перепелов – один из наиболее ценных белковых 
продуктов, являющееся важнейшим источником полноценного белка 
животного происхождения. В составе мясной продукции перепелов 
содержатся незаменимые аминокислоты, такие как: метионин, 
изолейцин и фенилаланин. Также мясо богато мононасыщенными и 
полинасыщенными жирными кислотами, имея при этом хорошую 
усвояемость [2]. 

При этом, как вид сельскохозяйственных птиц, перепел 
обладает высокой воспроизводимостью и нетребовательностью к 
условиям содержания, что позволяет получать от них потомство в 
быстрые сроки с минимальными затратами. Так, яйцекладка у 
перепелов устанавливается в возрасте 1,5 месяцев. Живая масса особи 
в это время 150-180 г.  

Разведение уток позволяет получать ценный продукт питания. 
Утиное мясо считается не менее ценным белковым продуктом. Оно 
содержит в своем составе витамины группы В, а также витамины А, С, 
Е, К, D. Кроме того, в составе мясного сырья содержатся простые и 
сложные белки. Среди качественных показателей мяса, во многом 
определяющем его товарный вид, особое место отводится цвету. Цвет 
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мяса определяется содержанием и физико-химическими изменениями 
в мышцах гемоглобина и миоглобина. Мясо уток имеет темный цвет, 
что обусловлено связью высоким потреблением кислороды мышечной 
тканью.  

Утки относятся к одним из самых предпочтительных видов 
сельскохозяйственной водоплавающей птицы. В мире ежегодно 
получают около 2,3 млн тонн утиного мяса, что составляет 3,3 % 
общего мирового производства птицеводческой продукции.  

Как вид утки обладают высокой плодовитостью: от одной 
несушки родительского стада становится возможным получить в 
живой массе более 500 кг мяса в год. По сравнению с перепелами, 
утки не обладают такой высокой скороспелостью, но при этом 
набирают большую массу. Яйцекладка у уток устанавливается в 
возрасте 5-6 месяцев в зависимости от породы. Живая масса уток в 
семимесячном возрасте может достигать 3 кг.  

Целью данной работы являлось сравнение утиного и 
перепелиного мяса по показателям: дегустационной оценки, 
содержания в мясе незаменимых аминокислот.  

В ходе исследования сравнивались данные дегустационной 
оценки мясных бульонов, представленные в таблицах, где 10 – 
максимальный балл.  

Анализ результатов (табл. 1) дегустационной оценки мясных 
бульонов свидетельствует о том, что перепелиные бульоны 
показывают лучшие органолептические характеристики в сравнении с 
утиными [1, 3]. 

 
Таблица 1 – Показатели дегустационной оценки мясных бульонов 

птиц разных видов 

Показатель 
Вид птицы 

Утка Перепел 
Аромат 8,2 9,4 

Вкус 8,3 9,2 
Крепость(наваристость) 8,2 9,3 

Консистенция 8,1 9,4 
Среднее значение 8,20 9,33 
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В данном случае перепелиный бульон превзошел утиный по 
ряду таких показателей, как: аромат, вкус, крепость, консистенция. В 
среднем на 12,12 %. 

Анализ лабораторных данных по биологической ценности 
мяса перепелов и уток (табл. 2) свидетельствует о том, что мясо 
перепелов содержит большее количество незаменимых аминокислот: 
лизина, треонина. При этом мясо уток превосходит перепелиное по 
содержанию метионина.  

 
Таблица 2 – Содержание незаменимых аминокислот в мышечной 

ткани 

Аминокислота 
Вид птицы 

Утка Перепел 
Лизин, мг 1,56 2,68 

Метионин, мг 0,49 0,16 
Треонин, мг 0,78 0,85 

 
Таким образом, из результатов дегустационной оценки мясных 

бульонов птиц этих видов мы можем сделать вывод о том, что в 
бульонах перепел превосходит уток по представленным показателям 
[2]. 

Анализ лабораторных данных свидетельствует о том, что 
содержание незаменимых аминокислот в мышечной ткани этих видов 
птицы разное. В соответствии с этим, человек может выбрать в 
качестве основы бульона более подходящий вид птицы в соответствии 
с индивидуальной потребностью. 
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Аннотация: В статье приводится анализ результатов 

исследований по увеличению урожайности семян лука порея. Наряду 
с контрольным вариантом изучено влияние стимуляторов роста 
Гиббереллин и Матрица роста на луке порей. Отмечено 
преимущественное влияние стимуляторов на фенологические, 
биометрические показатели роста, развития и урожайность семян. 
Установлено, что при использовании стимулятора Матрица роста, 
наблюдается не только более раннее поступление продукции 
отбеленных «ножек», но и более высокая урожайность семян. 
Применение стимуляторов роста обеспечивают высокую 
экономическую эффективность – прибыль от применения 
Гиббереллина и Матрицы роста составляет 3,12 млн.руб./га и 4,88 
млн.руб./га соответственно. 

Ключевые слова: лук порей, семена, Гиббереллин, Матрица 
роста, летний срок сева, урожайность семян 

 
Лук порей является универсальной культурой. Он широко 

используется в кулинарии. Сегодня по популярности порей уступает 
лишь чесноку и репчатому луку. В пищу употребляют утолщённые 
основания листьев, образующие толстый ложный стебель [2]. Спрос 
на него в Крыму ежегодно растет. 

Порей является холодостойкой овощной культурой. В южных 
районах размножается преимущественно семенами (безрассадная 
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культура), хотя успешно проводится размножение в открытом грунте 
севком и пристрелочными луковицами [3, 4]  

Для выращивания лука порея на семена почвенно-
климатические условия Крыма являются вполне благоприятными. В 
тоже время, применение стимуляторов роста на растениях повышает 
не только урожайность продуктовых органов растений, но и семян 
овощных культур. 

Применение стимуляторов роста распространено 
преимущественно на полевых, плодовых культурах, винограде. 
Сведения о применении стимуляторов на луке порее крайне 
ограничены [1]. 

Исследования проводились на опытном участке кафедры 
плодоовощеводства и виноградарства, который находится на 
территории Института «Агротехнологическая академия» КФУ им. 
Вернадского В.И. 

Почвенный покров содержит плодородный слой от 2,6 до 2,9 
% и состоит из черноземов южных. Плотность почвы составляет 1,2-
1,28 г/см куб. Гранулометрический состав – легкоглинистый. Почва 
обладает благоприятными свойствами и рекомендована для 
возделывания всех полевых культур.  

Климат данной зоны умеренно континентальный. Зимние 
месяцы достаточно теплые, изредка с морозами. Наступление весны 
происходит медленно, часто сменяясь холодами.  

В исследованиях изучались 3 способа применения 
стимуляторов роста: контроль (без обработки), Гибберелин и Матрица 
Роста. В варианте со стимуляторами Гиббереллин и Матрицей роста 
проводили три обработки: в фазе 8 листа, начале цветения, через 2 
недели после начала цветения. 

Повторность сева 3-кратная, расположение – произвольное. 
Сев проводился в начале июня с последующей высадкой рассады по 
схеме (50+20)х30 см. Использовали сорт Карантанский. Опыты 
проводились по методике опытного дела, описанной в книге 
Доспехова Б.А. 

Результаты фенологических показателей растения лука порея в 
зависимости от обработки растений различными стимуляторами роста 
показали, что при посеве семян лука порея 01июня всходы появились 
через 9 дней. Фаза первого листа наступила через 27 дней после 
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посева семян. К концу октября растения на всех вариантах 
сформировали по 6-7 листьев и в такой фазе листьев ушли в зиму. 
Растения всех вариантов к концу октября практически готовы к 
уборке на продовольственные цели.  

Оставленные растения на зиму хорошо перезимовывают. Лишь 
зимой 2021-2022 года у растений достаточно был поврежден листовой 
аппарат, но растения не вымерзли и с наступлением тепла развитие 
растений продолжилось. С середины мая отмечается массовое 
формирование цветочных стрелок.  

В дальнейшем начинаются различия по вариантам. Наиболее 
раннее начало цветения (16.05), конец цветения (17.06) и уборка семян 
(28.06) отмечены у растений лука порея обрабатываемых препаратом 
Матрица роста. Обработка растений Гиббереллином также ускоряло 
цветение-созревание-уборку семян по сравнению с контролем, но 
уступало на 6-12 дней по этим показателям растениям с обработкой 
препаратом Матрицей роста. Растения в контрольном варианте без 
обработок задерживались в развитии по сравнению с обработанными, 
так начало цветения отмечено 25.05, конец цветения 04.07 и уборка 
семян 24.07. 

При анализе биометрических показателей у растений лука 
порея было отмечено следующее: в контроле высота цветочной 
стрелки 124.5 см.; диаметр стебля 2.8 см.; количество листьев 14.5 
шт.; масса 215.2 г.; диаметр соцветия 10.5 см.; количество семян в 
соцветии 1750 шт., в зонтике 350 цветков. 

При обработке Гиббереллином показатели изменились: высота 
цветочной стрелки по сравнению с контролем увеличилась на 23.3 и 
стала 147.8 см. Диаметр стебля под обработкой наоборот уменьшился 
на 0.3 и стал 2.5 см. Количество листьев увеличилось на 1.9 и стало 
16.4, а масса стебля – на 15.1 и стала весить 230.3 г.; диаметр соцветия 
увеличился на 4,3 см. и составил 14.8 см.; количество семян 2900 шт.; 
количество цветков в зонтике также возросло до 580 шт. 

В варианте с Матрицей роста: высота цветочной стрелки 183.1 
см.; увеличились диаметр до 3.1 см.; количество листьев до 19.6 шт.; 
масса листьев на 40.5 г и составила 255.7 г.; значительно увеличился 
диаметр соцветия до 25.1 см, (это больше на 14.6 см, чем при 
контроле); увеличилось количество семян в соцветии до 4500 шт., ( на 
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2750 больше чем без обработки), и количество цветков в зонтике до 
900 шт. 

Стимуляторы роста доказуемо повысили урожайность семян 
лука порея. 

Средняя урожайность семян лука порея за годы исследования 
в контрольном варианте составила 3,4 т/га.  

При обработке стимулятором Гиббереллин урожайность семян 
по годам исследований, по сравнении с контролем, увеличилась на 1,5 
т/га – 2,1 т/га в среднем составила 5,2 т/га, что на 1,8 т/га больше, чем 
при контроле. 

При применении препарата Матрица роста средняя 
урожайность семян лука порея за годы исследования составила 7,8 
т/га, что на 4,4 т/га больше, чем в контроле и на 2,6 т/га выше, чем при 
обработке растений порея препаратом Гибберелин. 

Обработка растений стимуляторами повлияла и на посевные 
качества семян лука-порея.  

Энергия прорастания семян на 10 день в контроле составила 
63,8 %, при обработке Гиббереллином 68,7 % и при обработке 
Матрицей роста – 77,1 %. Всхожесть полученных семян в 
контрольном варианте составила 84,4 %, при обработке 
Гиббереллином 88,3 %, при обработке Матрицей роста 95,6 %.  

Масса 1000 семян лука порея в контроле весила 2,1 г. С 
применением стимуляторов Гиббереллин и Матрица Роста масса 1000 
семян составила 2,5 г и 3,1 г. соответственно. 

Расчет экономической эффективности от применения 
изученных препаратов показал, что при цене реализации семян лука 
порея 7 тыс. руб./кг семян и производственных затратах 450-580 
тыс.руб./га, прибыль составляла: в контрольном варианте 1,93 
млн.руб./га, при применении гиббереллина 3,12 млн.руб./га и 4,88 
млн.руб./га при обработке растений препаратом Матрица роста. 
Производственная рентабельность выращивания семян лука порея 
составила 428,8 % (контроль), 600 % при обработке Гиббереллином и 
841,3 % при обработке препаратом Матрица роста. 

Выводы: 
1. Почвенно-климатические условия предгорного Крыма 

благоприятны для выращивания семян лука порея.  
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2. Летние сроки сева с последующей посадкой рассады 
обеспечивают хорошую приживаемость растений лука порея, 
переносимость и устойчивость растений к зимним условиям и, что 
главное, способствуют не только раннему весеннему поступлению 
урожая отбеленных «ножек» порея (с начала-середины марта до конца 
мая), но и получению семян высокой урожайности и качества. 

3. При выращивании лука порея с использованием препарата 
Матрица роста получаем наибольшую урожайность семян – 7,8 ц/га, 
применение препарата Гиббереллин обеспечивают урожайность семян 
– 5,2 ц/га. 

4. Наибольшая экономическая эффективность при 
выращивании семян лука порея получена от применения препарата 
Матрица роста, прибыль составила 4,88 млн руб./га, а рентабельность 
841,3 %. Применение препарата Гибберелин позволяет получать также 
высокую урожайность семян по сравнению с контролем – 3,12 
млн.руб./га с рентабельностью 600 %. 
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Аннотация: Одним из приоритетных принципов обучения, 

является наглядность. Использование наглядных средств в обучении 
всегда носило массовый характер. Человек в любом возрасте 
воспринимает лучше информацию, переданную с помощью 
зрительных анализаторов. В статье рассмотрены различные 
классификации и виды наглядного метода обучения истории. 
Раскрыты методики работы со средствами наглядного обучения на 
уроках.  

Ключевые слова: методические средства, наглядный метод 
обучения 

 
Схемы, иллюстрации, картинки и другие виды наглядности, 

играют важную роль для проведения урока истории. Исторический 
материал становиться понятным, активизируется внимание учеников, 
они запоминают половину увиденного, способствует переключить 
внимание с одного элемента урока на другой [1-4]. Наглядность – это 
свойство, выражающее степень доступности и понятности 
психических образов объектов познания для познающего субъекта. 
Экспериментально доказано, что если человек получает информацию 
одновременно с помощью зрения и слуха, то она воспринимается 
более обостренно по сравнению с той информацией, которая 
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поступает только через посредство зрения, или только через 
посредство слуха, следовательно, все органы чувств взаимосвязаны.  

Рассмотрим классификации по внешним внешним признакам 
(табл. 1).  

 
Таблица 1 – Средства обучения и их классификации 

Печатные 
Картины, иллюстрации, 
карты, схемы, таблицы 

Экранные и экранно-
звуковые 

диафильмы, кинофильмы, 
видеозаписи, звукозаписи 

Компьютерные 
графические изображения: 
картины, рисунки, графики, 

таблицы 
 
Чаще всего обращаются к классификации по содержанию и 

характеру исторического образа, выделяя наглядность предметную, 
изобразительную, условно-графическую.  

Под предметной наглядностью в изучении истории 
понимается непосредственное восприятие не самого исторического 
прошлого, а вещественных памятников прошлого, его материальных 
следов; не сама жизнь первобытных людей, а следы их жизни и 
деятельности в виде орудий каменного века, систематизированных в 
музейной экспозиции. 

В современной школьной практике наиболее часто 
используются изобразительные и графические средства наглядности. 

Значительное место среди изобразительной наглядности 
занимают учебные картины – наглядные пособия, специально 
созданные художниками или иллюстраторами к темам школьного 
курса. Учебные картины подразделяются на событийные, 
типологические, культурно-исторические и портреты. 

К условно-графической наглядности относят: схематические 
рисунки, схемы, таблицы. На уроках в старших классах чаще 
используют схематические изображения, когда на доске во время 
объяснения появляются линии, стрелки, квадраты, кружки. Это 
элементы условно-графической наглядности. Сюда относят схемы, 
диаграммы, графики, картограммы, таблицы. 
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Рассмотрев основные виды средств наглядности обучения 
истории: предметная, изобразительная, условно-графическая, опишем 
методику использования их на уроках истории.  

Урок истории в современной школе, должен соответствовать 
ряду требований: 

1. Соответствие содержания урока уровню развития 
исторической науки и задачам воспитательной работы. 

2. Четкость цели урока в неразрывном единстве 
образовательных, воспитательных и развивающих задач. Учитель 
мотивированно может уделить преимущественное внимание какому-
то одному аспекту урока, исходя из особенностей его содержания, 
уровня знаний и умений класса, но при этом должны быть в той или 
иной степени реализованы и другие его аспекты. 

3. Определение главного, существенного для каждого урока, с 
тем чтобы оно было понято и усвоено всеми учащимися класса. В 
настоящее время определение существенного для каждого отдельного 
урока является ключевой проблемой. Определение существенного 
требует от учителя установления ценности и значительности 
различных элементов материала учебной программы в целях развития 
личности в процессе обучения с учетом реальных условий в каждом 
классе. 

4. Целесообразный выбор средств и методических приемов 
для каждой части урока. 

Важным требованием к уроку является умение учителя 
обеспечить мотивацию учения, т.е. вызвать у учащихся интерес к 
содержанию и методам работы, создать на занятии творческую, 
эмоциональную атмосферу 

Эмоциональную обстановку на уроке создает и живое, 
окрашенное человеческим чувством слово учителя, и интересный 
документ, учебный кинофильм и т.д. Они усиливают интерес 
учащихся, к уроку, помогают созданию ярких образных 
представлений об изучаемой эпохе, жизни народных масс и 
исторических деятелей. 

Наглядные методы обучения имеют возможность показать 
развитие явлений, их динамику, сообщать учебную информацию 
определенными дозами и управлять индивидуальным процессом 
усвоения знаний. Они стимулируют познавательные интересы 
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учащихся, создают при определенных условиях повышенное 
эмоциональное отношение учащихся к учебной работе, обеспечивают 
разностороннее формирование образов, способствуют прочному 
усвоению знаний, пониманию связи научных знаний с жизнью, при 
этом экономя время учителей. 

В обучении истории никакие средства художественного 
рассказа, никакая образность изложения не могут создать у учащихся 
таких точных и конкретных представлений о прошлом, какие 
возникают при восприятии изучаемых предметов или их изображений. 
На основе непосредственного восприятия предметов или с помощью 
изображений (наглядности) в процессе обучения у учащихся 
формируются образные представления и понятия об историческом 
прошлом.  
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Аннотация: В статье рассмотрены сложившиеся в 2022 году 

условия закупок по расходным договора для компаний обязанных 
соблюдать 223-ФЗ. Проанализированы особенности (изменения) 
процедуры закупки на примере группы компаний «Газпром». 
Проведенные маркетинговые исследования по бутилированной воде в 
Санкт-Петербурге, демонстрируют широкий выбор поставщиков и 
серьезный разбег в ценовом диапазоне. Как самостоятельная 
рекомендация, контроль и выбор поставщика бутилированной воды, 
дают несущественную экономию средств, однако, приобретение 
большего количества за соответствующим образом выделенный 
бюджет, позволяет создавать достойные условия работоспособного 
офиса, что положительно сказывается на мотивации персонала к 
высокоэффективному труду. 

Ключевые слова: требования о закупках, ограничения о 
раскрытии информации по закупкам, открытые маркетинговые 
исследования, закрытые маркетинговые исследования, 223-ФЗ 

 
Мотивация персонала к высокоэффективному труду зиждется 

на создании комфортных условий, в которых работнику будет удобно 
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работать с высокой степенью самоотдачи. Современная мебель, 
быстродействующие компьютеры, светлые помещения, чистый 
воздух, и все это в дополнении к хорошей доступности офиса – 
способны создать правильный настрой и здоровую физически, 
эстетически и психологически атмосферу функционирования 
персонала компании. Большое значение для сохранения здоровья 
персонала имеет температурный режим в офисе и наличие 
достаточного количества питьевой воды, из расчета по 1,5-2 литра на 
одного сотрудника в день. Однако закупки последних лет (2019-2021 
гг.) не всегда соответствовали данному нормативу. Периодически 
кулеры оставались без воды, что вызывало недовольство и 
раздраженность сотрудников. Аналогичная ситуация периодически 
возникает с бумагой, канцтоварами, туалетными принадлежностями и 
другими расходными материалами. В этой связи важен правильный 
подход в определении потребностей всего предприятия в 
необходимом количестве товаров, работ и услуг с учетом 
основополагающего логистического принципа снижения затрат, это 
так же будет способствовать удовлетворенности персонала 
предоставляемыми условиями труда. Выбор поставщиков и их оценка 
«производятся на основании заранее разработанных критериев и 
требований как к самим поставщикам, к предлагаемой ими 
продукции, так и к условиям поставки» [1]. 

Поскольку ООО «Газпром ГНП продажи» является дочерним 
по отношению к ПАО «Газпром», то вся закупочная деятельность 
подчинена действию 223-ФЗ. Ассортимент закупаемых товаров очень 
узкий, характеризуется стабильным из года в год повторяющимся 
объемом расходных материалов, обеспечивающих жизнеспособность 
офиса и сотрудников. Однако по причине введения санкций в 
отношении ПАО «Газпром» АО «Газпром закупки», которое 
организовывает закупочную деятельность предприятий всей группы, 
25 марта 2022 года заявило о прекращении размещения информации о 
заказах в открытом доступе. Раскрытие информации в открытом 
доступе о партнерах субъекта, находящегося под санкциями, может 
негативно сказаться на перспективах сотрудничества или 
деятельности партнера из-за введения кросс-санкций. И в этих 
условиях необходимо вести бизнес и закупочную компанию по-
новому. Раскрывая суть принятого решения, делаем вывод о том, что 
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до момента его отмены предприятия группы «Газпром» не будут 
размещать на своих сайтах информацию об утвержденных планах 
закупок и отчеты об исполнениях по ним. 

В виду возможности проведения в условиях неконкурентной 
закупки, появляется необходимость самостоятельного проведения тех 
действий, которые до марта 2022 года проводились благодаря 
Электронной торговой площадке Газпромбанка (далее – ЭТП ГПБ). 
Сейчас предприятие до отмены нововведения будет иметь 
возможность приглашать к участию в торгах конкретных 
поставщиков, выбор которых им уже осуществлен. В своих 
приоритетах предприятие может обратиться к уже 
зарекомендовавшему себя поставщику прежнего периода, или 
воспользовавшись ситуацией, произвести ему замену и пригласить 
для заключения сделки нового поставщика (рис. 1). 

Весь этот функционал при своей реализации должен был ранее 
соответствовать требованиям о закупах в рамках 223-ФЗ, в 
соответствии с которым составляется, утверждается и размещается на 
сайте план закупок на год. Не смотря на временные изменения, 
планирование закупок одна из важнейших задач закупочной 
логистики, так как бюджетирование позволяет систематизировать 
календарь закупок и платежей, избежать кассовых разрывов, а значит 
технического банкротства (неплатежеспособности). Здесь, конечно, 
необходимо учитывать влияние пандемии, которое выразилось в 
сокращении общей нормы закупки и ее недостаточности после выхода 
персонала из дистанционной формы работы.  

Так в 2021 году, согласно утвержденному плану закупок, на 
ЭТП было размещено извещение о проведении маркетингового 
исследования в электронной форме о заключении контракта на 
поставку природной воды стоимостью по 204,17 руб. за бутыль 18,9 л, 
общим количеством 946 шт., на сумму 237 255,89 руб. (договор 
заключен на сумму 118 250 руб. (по 125 руб. за шт.), что представляет 
из себя физический объем 17879,4 л на год для 268 сотрудников, по 
66,71 л на каждого: чуть больше 3х бутылок на человека в год, при 
общем количестве рабочих дней при пятидневке в 2021 году – 246. В 
переводе на ежедневно доступную норму фактического потребления – 
270 мл на человека, что крайне мало, необходимо пересмотреть 
подход к определению объемов закупки. Вода питьевая 
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бутилированная и бумага для принтеров относятся к той категории 
расходных материалов запас которых формируется по схеме 
«максимум-минимум», допустить их поставку по системе «на заказ» 
означает допущение вероятности «обнуления» запасов в виду их 
полного отсутствия на какую-либо дату или даже период в несколько 
дней, и если с водой – это лишь недовольство персонала, то бумага – 
это потенциальная блокировка многих процессов и сбой 
функционирования всей логистической системы предприятия.  

 

 
Рисунок 1 – Особенности изменения процедуры закупки 
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То есть, заключая договор с поставщиком на большой объем, 
поставка происходит отдельными партиями по 20-30 бутылок в 
неделю (80-120 в месяц) на протяжении всего периода действия 
договора, к концу года формируется окончательный объем запаса 
поставленной воды с учетом объема на период до заключения 
следующего договора. Система «максимум-минимум» требует 
определения трех норм запаса: максимальный, минимальный и запас 
«точки заказа» (подачи заявки – срок поставки после заявки 2 дня). 
Как правило в отношении воды максимальный запас диктуется 
объемами помещения, выделенного в офисе под склад, и срок 
годности поставляемого продукта (шесть месяцев), при загрузке 
окончательного объема под конец года до 300 бутылей. Минимальный 
запас на один рабочий день – 4 бутыли. На момент точки заказа в 
офисе должно быть 8 бутылей, с учетом предполагаемого времени 
доставки следующей партии в офис. Нехватка воды (как и любых 
других расходных материалов) или ее чрезмерный избыток являются 
недопустимыми и требуют более четкого контроля за процессами, 
протекающими в логистической системе на уровне предприятия до 
подачи заявки о заключении договора на ЭТП и после его заключения 
на всех стадиях исполнения. ООО «Газпром ГНП продажи» 
размещает свои заявки согласно 223-ФЗ на своем сайте и на ЭТП ГПБ, 
выбор поставщиков переходит в конкурентное поле борьбы за право 
заключить договор. При этом от поставщика требуется строгое 
соответствие предъявляемым критериям оценки поставщиков, 
которые составляют методику оценивания и являются приложением к 
извещению об объявлении лота.  

Выбирать поставщиков и принимать решение о заключении 
договора на поставку ООО «Газпром ГНП продажи» может только с 
теми, кто откликнется на размещенное извещение, при строгом 
соблюдении процедуры подачи заявки со всеми сопутствующими 
необходимыми документами и при соответствии критериям заказчика. 
Критерии для поставщиков очень жесткие, возможно их следует 
пересмотреть с целью увеличения потенциала конкурентоспособности 
среди имеющихся на рынке предприятий. В 2021 году на размещенное 
извещение об участии в маркетинговых исследованиях о поставке 
природной воды на ЭТП ГПБ заявку подал всего один участник, он и 
был признан победителем в виду отсутствия замечаний к 
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представленной документации и полного соответствия требований к 
участникам. Предлагаем провести аудит процессов по закупочной 
логистике, модернизация которых благотворно скажется на 
совершенствовании логистической системы и процессов предприятия.  

В результате опроса персонала, имеющееся количество 
питьевой воды в офисе компании, считается сотрудниками 
недостаточным, предлагаем повысить норму на человека из расчета 
одного литра на человека в день. Данный расчет на старте 
продиктован физиологическими потребностями жизнедеятельности 
человеческого организма, который будет правильно применить на 
первичном этапе, в остальном следует руководствоваться расчетом на 
основе статистики прежних лет с корректирующим коэффициентом на 
общий индекс текучести кадров и/или общий план расширения и 
развития предприятия. 

Приведем пример расчета потребности питьевой природной 
бутилированной воды на 2022 год (247 рабочих дней) при 
сохраняющейся численности в 268 человек и вариации потребления от 
1 до 2 литров, результат выразим в количестве штук бутылей объемом 
по 18,9 литра (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Расчет потребления бутилированной воды на 2022 год 

Вариа
нт 

Предполагае
мая норма 

потребления 
на 1 чел. в 

день, л 

Количест
во 

человек, 
чел. 

Количест
во 

рабочих 
дней, дн. 

Объем 
бутыл

и, л 

Количест
во 

бутылей, 
шт. 

«мини
» 

1 

268 247 18,9 

3502 

«мидл
» 

1,5 5253 

«макси
» 

2 7004 

 
При этом в один день потребности офиса составляют от 15 до 

30 шт. бутылей, что в неделю будет составлять от 75 шт. бутылей 
питьевой воды. Осуществим маркетинговые исследования рынка с 
целью предварительной оценки имеющихся предложений составим 
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сравнительную таблицу, исходя из данных, размещенных у 
производителей на сайтах (табл. 2) [2-9].  

 
Таблица 2 – Маркетинговое исследование по поставке питьевой 

бутилированной воды в Санкт-Петербурге 

Наименование 
поставщика 

Кол-во 
бутылей для 
определения 

минимальной 
цены, шт. 

Стоимость, 
одной 

бутыли, 
руб. 

Общая цена 
предполагаемого 

договора, 
тыс.руб. 

АкваБалт От 20 90 315,27 
Вода и Мир От 20 250 875,75 
АкваТайм От 30 150 525,45 

Родниковый 
край 

От 20 200 700,60 

Оазис От 30 185 648,05 
АкваЛайф От 30 210 735,63 

Пей От 20 170 595,51 
Веселый 
водовоз 

От 80 180 378,32 

 
Наилучшим, как правило, при проведении контролируемых 

закупок является минимальная цена, в контексте должного уровня 
оценки надежности поставщика. По оценке минимальности – 
наилучшим является предложение от АкваБалта по 90 руб. за бутыль. 
Произведя стоимостную оценку поставщика согласно утвержденной 
методике оценивания поставщика необходимо произвести его не 
стоимостное оценивание: учесть его репутационные качества, 
длительность существования и работы на рынке, наличие 
необходимой транспортной обеспеченности, отсутствие в рейтинге 
недобросовестных поставщиков и соответствие сертификатов 
продаваемому товару и т.д. 

По результатам проведенного анализа, в качестве поставщика 
питьевой воды предлагаем выбрать ООО «Природная вода», которая 
торгует под логотипом АкваБалт. С 2018 года, является 
микропредприятием с численностью 8 человек, в реестре 
недобросовестных поставщиков не числится, в реестре арбитражных 
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судов не числится ни в каком из возможных статусов, исполнительное 
производство не возбуждено, руководитель общества в «черном» 
списке не числится, долгов по налогам не имеет, налоговую 
отчетность сдает регулярно, согласно которой убытки по результатам 
деятельности не зафиксированы. Можно рассматривать в качестве 
потенциального поставщика.  
 

Таблица 3 – Сравнительный анализ «совершенствования закупок» 

Параметр
ы 

Це
на 
за 

шт.
, 

руб
. 

Количест
во, шт. 

Общая 
цена 

по 
догово

ру, 
руб. 

Экономичес
кий эффект, 

руб. 

Примечани
е 

По плану 
закупок 

125 946 118250 - - 

Предлагае
мая 

закупка, 
сценарий 1 

«1л на 
сотрудник
а в день по 
заключенн

ому 
договору» 

125 3503 437875 +319625 

Потратим 
больше, но 

закупим 
больше 

Предлагае
мая 

закупка, 
сценарий 
№2 «1л на 
сотрудник
а в день с 

новым 
поставщик

90 3503 315270 +197020 

Потратим 
больше, 
купим 

больше и 
сэкономим 
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Параметр
ы 

Це
на 
за 

шт.
, 

руб
. 

Количест
во, шт. 

Общая 
цена 

по 
догово

ру, 
руб. 

Экономичес
кий эффект, 

руб. 

Примечани
е 

ом» 

Предлагае
мая 

закупка, 
сценарий 

№3 
«прежний 
объем с 
новым 

поставщик
ом» 

90 946 85140 - 33110 

Потратим 
меньше при 

тех же 
объемах 

Предлагае
мая 

закупка, 
сценарий 

№4 «с 
новым 

поставщик
ом и 

сохраненн
ой общей 

ценой» 

90 1314 118250 +368 шт. 

Доп. 
закупим, в 

рамках 
осуществлен
ных затрат 

 
Анализ закупки воды питьевой бутилированной показал, что с 

одной стороны объем закупки недостаточен, с другой стороны есть 
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предложения более выгодные, чем те на которых уже совершена 
закупка на текущий год. Проведем оценку второго рекомендуемого 
мероприятия. Сравнение вариантов закупки (произведенной и 
предлагаемой) представим в виде таблицы 3.  

Выбирая оптимальный результат, обращаем внимание не 
только на возможность снижения затрат, но и на вариант увеличения 
объема поставки на 30 %, поэтому останавливаем свой выбор на 
новом поставщике с сохранением общей цены по договору. 
Анализируя имеющиеся предложения от поставщиков, просчитывая 
возможные сценарии, мы не ставили цель принятия управленческого 
решения расторгать заключенный в мае 2022 года договор на поставку 
воды, в данном случае мы наглядно демонстрируем, что в отсутствии 
требования о конкурентной закупке, вода была приобретена у того же 
поставщика, что и в 2021 году, без проведения анализа предложений и 
уточнения необходимых объемов.  

Некоторые расходные материалы (например бумага, а 
полностью от нее отказаться нельзя) существенно подорожали, 
сэкономленные средства можно было бы перераспределить. Данное 
упущение не носит характера противоправного действия, но 
свидетельствует о наличии недоработок со стороны руководства. 
Специалисты службы по управлению качества, обладая 
должностными полномочиями на разработку корректирующих 
действий в контакте с юристами исправили бы данное обстоятельство 
путем коррекции выявленных несоответствий. 

Для реализации рекомендаций по совершенствованию 
логистической системы и процессов закупочной логистики 
организаций группы компаний «Газпром» необходимо изменение 
критериев оценки поставщиков, что приведет к изменениям условий 
закупочной логистики. Их совершенствование возможно лишь в 
допустимых пределах с соблюдением требований об электронной 
торговой площадке, в остальном на этапах внутренних согласований 
основного эффекта можно достигнуть посредствам внедрения 
электронного документооборота и унифицирования стандартов и 
регламентов предприятия под новые условия. Проведенные 
маркетинговые исследования доказывают актуальность их 
проведения, а принятие решений на их основе будут содействовать 
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приобретению достаточного количества расходных материалов для 
высокоэффективной работы всего офиса. 
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Аннотация: В статье рассматривается риск деятельности 

малых предприятий пути их решения и минимализации. Характеризуя 
малые предприятия, можно указать небольшое число работников и 
производста, но значитильную часть риска. Ответственнось за 
результаты хозяйственной деятельности несёт собственник, который 
самостоятельно принимает решения для получения прибыли. Большое 
место в работе занимает рассмотрение трех основные проблем малого 
предприятия: спада спроса на продукцию и дефицита финансовых 
ресурсов, ослабление рубля и инфляция, спада спроса на продукцию и 
дефицита финансовых ресурсов, которые помимо прочих вызывают 
ряд проблем мешающих развитию малого предпринимательства. В 
статье главное внимание обращается на важность малых предприятий 
для экономики, проблемы встающие перед предпринимателямии и 
пути их решения. 

Используя различные источники информации, автор излагает 
основные проблемы, возникающие перед малыми предприятиями. 
Особое внимание в статье уделяется решению проблем и 
минимализации рисков малых предприятий. 

Ключевые слова: малые предприятия, инфляция, дефицит 
ресурсов, дефицит кадров, налоговая нагрузка 

 
Предисловие. 
В экономике развитых стран одновременно функционируют 

крупные, средние и малые предприятия, а также осуществляется 
деятельность, базирующаяся на личном и семейном труде. 
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Существуют отрасли, которые связанны с высокой 
капиталоемкостью, а также большими объемами производства, они 
способны вести масштабные научно-технические разработки с 
огромными материальными, финансовыми и трудовыми ресурсами, 
которые определяют их технологический прогресс. С другой стороны, 
происходит невиданный рост мелких и средних предприятий, 
особенно в научных отраслях, отраслях связанных с производством 
потребительских товаров и оказанием услуг, где не требуется 
значительных капиталов, больших объемов оборудования и огромным 
количеством работников [1]. 

Сейчас в рыночной экономике малый бизнес является 
ведущим сектором, составляющим основу рыночной инфраструктуры, 
определяющий темпы экономического роста, структуру и качество 
валового национального продукта. Именно малый бизнес 
способствует формированию среднего класса. Благодаря ему, 
решается ряд социально-экономических задач, таких как повышение 
конкуренции, снижение цен, развивается кредитование малого 
предпринимательства, увеличивается число рабочих мест, улучшается 
качество банковского обслуживания и т.д. [2]. 

Россия сильно отстает в развитии малого и среднего 
предпринимательства от других развитых стран. Так, вклад 
российского малогопредпринимательства в создание ВВП составил в 
2018 г, – 20 %, тогда как во всех развитых рыночных экономиках 
вклад в ВВП составляет более 50 %. 

Последнее время происходит постоянное уменьшение числа 
малых предприятий, что сказывается на снижении их оборота. Это 
указывает на существование проблем в Российской экономике. 

В 2019 г. в России в связи с повышением ставки НДС, а также 
введением онлайн – касс и ростом уровня дохода близкого к нулю, 
наблюдались негативные тенденции развития сектора. В 2020 г. в 
связи с около – нулевым экономическим ростом, а также 
нахлынувшей пандемией коронавируса, выявлено негативное влияние 
на развитие сектора МСП. 

Общероссийская общественная организация малого и среднего 
предпринимательства «Опора России», выявила основные проблемы 
для предпринимателей малого бизнеса: дефицит финансовых 
ресурсов, спад спроса на продукцию, а также ослабление рубля и 
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инфляция. В перечне проблем названы также устаревшее 
оборудование, высокий уровень налоговой нагрузки, 
административные барьеры, дефицит квалифицированных кадров, 
коррупция и пр. 

Ослабление рубля и инфляция 
Сложное состояние российской экономики, вызвано 

санкциями и экономическими кризисами, что привело к повышению 
уровня инфляции и ослаблению рубля в 2014 и 2015 г. В 2019 г. 
Россия по уровню инфляции занимает 10-е место в мире. 

Основными факторами инфляции стали ограничение доступа 
на мировые рынки, снижение цен на нефть марки Urals. Так состояние 
рубля зависит от внешних факторов и в первую очередь от изменения 
стоимости нефти на мировом рынке (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Динамика инфляции за 2015-2019 т 

Год 
Годовая 

инфляция в 
России, % 

Ставка 
рефинансирования 

на конец года, % 

Ключевая 
ставка на 

конец года, 
% 

2019 3,0 6,25 6,25 
2018 4,3 7,5 7,5 
2017 2,5 8,25 8,25 
2016 5,4 10,5 10,5 
2015 12,9 8,25 11,0 

 
Как видно из данных таблицы 1, уровень инфляции в России за 

2019 г. составил 3,0 % при ключевой ставке на конец года в 6,25 %. 
Уровень инфляции против 2015 г. снизился в 4,3 раза. По расчетам 
Банка России, трудовой уровень инфляции в 2020 г. планируется в 
пределах 3 %.  

Для дальнейшего избегания значительных колебаний курса, 
необходима система мер по трансформированию экономики. Во-
первых, это более обширное понимание возможности 
регулирования валютного курса. Во-вторых, расширение 
инструментария Центрального банка. Например, введение 
отдельных валютных ограничений на трансграничное движение 
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капитала. Подобные меры позволят стабилизировать курс рубля, а 
также усилить его роль в мировой экономике [3]. 

Спад спроса на продукцию. 
В последние годы происходило постепенное снижение 

доходов населения, что привело к спаду спросана продукцию. 
Значительное снижение спроса произошло весной 2020 г., чему 
«способствовала» пандемия коронавируса. «недостаток собственных 
финансовых средств в организациях», «недостаточный 
платежеспособный спрос», «высокий уровень налогов», 
«недостаточный платежеспособный спрос» эти факторы продолжают 
оставаться главными проблемами ограничивающие деятельность 
организаций розничной торговли. Поддержать и повлиять спрос 
малых предприятий можно следующими способами: 

 предоставить малым компаниям доступ к государственному 
и муниципальному заказу;  

 на закупки государственных корпораций и естественных 
монополий распространить требования законодательства о 
государственном заказе, включить квоты для малого бизнеса; 

 развивать потенциал электронных аукционов. 
Именно при таком размещении заказа возможно наибольшее 

количество случаев участия малого предпринимательства. 
Дефицит финансовых ресурсов. 
В 2019 году число организаций, финансовое положение 

которых можно оценить положительно, существенно снизилось. 
Наблюдается ухудшение финансового положения предприятий вне 
зависимости от отраслевой ориентации субъектов малого бизнеса. В 
сфере операций с недвижимым имуществом, арендой и 
предоставлением услуг, торговле и строительстве выявлены наиболее 
негативные изменения финансового положения малых предприятий, 
что привело к снижению их численности. 

Для поддержки малого предпринимательства стартовала 
«Программа 6,5 %», в рамках которой определен перечень банков-
участников программы льготного кредитовая под, 6,5 % годовых. 
Размер субсидируемой процентной ставки по этой программе – 3,5 % 
для малого бизнеса и 3,1 % для среднего. Срок льготного 
инвестиционного кредита – до десяти лет, оборотного – не более трех 
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лет. В 2018 г. на льготное кредитование малого бизнеса было 
выделено 635,5 млн. руб. в 2019 г. – 7,2 млрд руб. 

Общий объем финансирования поддержки МСП составит с 
2019 по 2024 г. 1,9 млрд. руб., из которых 1,8 млрд. руб. – средства 
федерального бюджета. 

Дефицит кадров. 
Сегодня бизнесу не хватает квалифицированных рабочих, 

инженеров и технических специалистов, рынок труда не способен их 
предоставить. Найти инженеров и технических специалистов либо 
сложно, либо практически невозможно. Еще более острая проблема с 
наймом квалифицированных рабочих. Многие компании так и не 
могут решить эту проблему, а если и решают, то сталкиваются со 
значительными трудностями. Только каждая третья компания не 
испытывает проблем с поиском технических специалистов и 
квалифицированных инженеров, и только каждая пятая может легко 
найти квалифицированных рабочих. 

Вариантами решения данной проблемы может стать принятия 
следующих мер: 

 самостоятельное привлечение недостающего персонала 
извне; 

 правильное формирование рабочего времени и 
распределения трудовых обязанностей внутри рабочего коллектива; 

 лизинг персонала, то есть передача поднайма сотрудников 
подрядчику [4]. 

Высокий уровень налоговой нагрузки. 
В последние годы за счёт введения новых налогов, произошло 

увеличение налоговой нагрузки: 
 торговый сбор; 
 налог на недвижимое имущество;  
 пересчет взносов в государственные страховые фонды. 
Так, с 1 января 2019 г. ставка налога на добавленную 

стоимость (НДС) увеличилась на 2 %, акциз на топливо увеличился 
более чем на треть, что привело к росту цен на него и затрат на все 
виды перевозок. Существенный рост коснулся алкогольной, табачной 
продукции, в том числе электронных систем для курения, а также 
автомобилей. Увеличились суммарные ставки по взносам в ПФР, ФСС 
и ФОМС. Увеличилась предельная база по ним. Также вырос размер 
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фиксированных взносов ИП за себя в ПФР на 10 % и в ФОМС на 20 % 
по сравнению с 2018 г. 

В 2020 г. планируется увеличение единого налога на 
вмененный доход (ЕНВД) до 200, увеличение стоимости патента – на 
4,9 % и увеличение торгового сбора – до 1,382. Также возрастут 
взносы ИП за себя на 10 %1. 

Существует множество способов оптимизации 
налогообложения предприятий: 

1) отсрочка налогового платежа; 
2) замена отношений; 
3) прямое сокращение объекта налогообложения; 
4) принятие учётной политики. 
 Таким образом, используя перечисленные способы 

оптимизации налогообложения, можно существенно снизить 
налоговые нагрузки на малые предприятия [5]. 

Существует ещё перечень проблем, свойственных малому и 
среднему предпринимательству: 

1. Сокращение доступа к банковским кредитным услугам.  
Малое предпринимательство использует кредиты в основном 

для пополнения оборотных средств, закупки товаров у крупных 
производителей и оптовиков, поэтому у малого предприятия велика 
потребность в краткосрочных и в среднесрочных кредитах.  

Для разрешения данной проблемы существуют программы 
льготного кредитования, но банки не могут выдавать займы или 
выдают их не в том размере, который необходим для нормального 
функционирования предприятия. Поэтому оптимальным решением 
этой проблемы будет создание условий, при которых кредитование 
МСП будет выгодно банкам [6]. 

2. Проблемы с привлечением финансирования на старте и в 
периоде развития бизнеса. 

В настоящее время государственная поддержка малых форм 
хозяйствования осуществляется в рамках постановления 
Правительства РФ. Получение денежных средств малым 
предприятием возможно несколькими способами: 

1) участие в целевых программах по развитию малого и 
среднего бизнеса; 

2) внесение владельцами личных средств; 
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3) рост издержек на малых предприятиях; 
4) привлечение заемных средств; 
5) лизинг; 
6) банковские кредиты. 
3. Низкий уровень применения патента самозанятыми и 

малыми семейными компаниями.  
Для решения данной проблемы была введена патентная 

«упрощёнка». Расширение патентной системы предусматривает 
постепенный отказ от единого налога на вмененный доход. 

4. Слабость системы государственной поддержки МСП.  
Государственная поддержка носит декларативный характер, 

поэтому следует переработать данную систему. 
Несмотря на трудности и неудачи, малое 

предпринимательство развивается, набирает темпы роста, решая 
экономические, социальные и научно-технические проблемы.  
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Аннотация: В данной статье я провел краткое статистическое 

исследование, показывающее уровень жизни граждан Российской 
Федерации и стран Европейского Союза. в исследовательской базе 
были проанализированы данные с сайта Федеральной службы 
государственной статистики: сборник "Россия и страны Европейского 
Союза, 2017". для анализа были отобраны следующие данные: средняя 
заработная плата, итоговая система потребления домашних хозяйств , 
количество обслуживаемых людей в соответствии с дорожно-
транспортными преступлениями и инцидентами , а также 
распределение жилых районов по количеству комнат. 
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Annotation: In this article, I conducted a brief statistical study 

showing the standard of living of citizens of the Russian Federation and the 
countries of the European Union. the research database analyzed data from 
the website of the Federal State Statistics Service: collection "Russia and 
the countries of the European Union, 2017". The following data were 
selected for analysis: average wages, the final system of household 
consumption, the number of people served in accordance with traffic 
crimes and incidents, as well as the distribution of residential areas by the 
number of rooms. 

Keywords: citizens, the size of the social norm, average salary, 
compensation system 

 
Текущая экономическая ситуация в странах мира оказывает 

огромное влияние на количество граждан стран Sush, и поэтому 
существуют различия. и ряд факторов влияет на качество людей, к 
ним относятся, например, финансовый аспект, уровень образования, 
общая политическая ситуация в государстве и т.д. 

Эта специализация отражает степень социального 
благополучия, кроме того, она является и специфическим показателем 
удовлетворенности моральными и материальными потребностями 
граждан. 

Многие организации, проводящие исследования высокого 
качества, анализируются в странах по всему миру, у каждой из 
которых есть свой собственный. в интернете вы можете найти и 
большое количество рейтингов, отражающих и большое количество 
людей по всему миру, каждый из которых отражает реальность. но 
наиболее убедительным из них, с точки зрения НОСС, можно считать 
общий рейтинг Организации Объединенных Наций. 

Программа Организации Объединенных Наций по вопросам 
образования публикует данные о качестве или уровне жизни в стране, 
которые в общих чертах составляют индекс развития страны в 
государстве – I индекс развития страны "ИРЧП". Этот показатель 
является и измеряет достижения страны в области здравоохранения, 
образования и реального дохода. 

Существуют также предприятия Numbeo, из-за широкой 
концепции "уровня жизни", которые используют официальные 
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правительственные данные в своих исследованиях, но используют 
различные онлайн-опросы, которые учитывают доступность, 
продолжающуюся в течение длительного времени. 

В таблице 1 показан набор данных о наличии гражданства 
ООН и Numbeo. 

 
Таблица 1 – Сводные данные организаций, занимающихся 

составлением рейтинга стран мира по уровню жизни: ООН и Numbeo 

Страны 
Место в рейтинге 
ООН и ИЧР, 2015 

г. 

Место в рейтинге 
Numbeo по Индексу 

качества жизни, 
2017 г. 

Россия 50 50 
Германия 6 3 
Нидерланды 5 5 
Норвегия 1 14 
Швейцария 3 6 
Франция 22 19 
Финляндия 24 2 
Эстония 30 42 
Польша 36 37 

 
Согласно общей диаграмме тенденций, она остается 

неизменной, хотя позиции разных стран в рейтинге могут отличаться. 
например, Россия занимает 50-е место по доступности согласно 
официальным данным и онлайн-доступу к научным исследованиям 
"Numbeo" с другой стороны, Финланд занимает 24-е место по уровню 
выживания своих граждан согласно официальной статистике и 2-е 
место по неоптимальной статистике, включая индивидуальные 
показатели предприятия и качество взаимодействия с выживанием и 
очень хороший уровень . 

Анализ показателей присутствия людей в Российской 
Федерации и ЕС для Noss исследовательской базой послужит сбор 
статистических данных федеральной службы государственной 
статистики "Россия и страны Европейского Союза, 2017". 

Если сравнивать со среднегодовой численностью населения 
Российской Федерации и стран Европейского Союза, то Россия 
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находится не в самой большой стране по численности населения, но и 
самой большой по площади. численность граждан по данным 
переписи населения за 2016 год составила 146,7 млн человек. в целом 
густонаселенными государствами Европейского союза являются 
Германия " 82,2 млн" , Великобритания " 65,4 млн", Франция " 64,7 
млн" и Италия "60,7 млн" [1-5].  

В Российской Федерации самый высокий уровень смертности 
среди молодежи – 6,5 в 2015 году. В 2005 году их было 11. Средняя 
смертность среди молодежи в Европейском Союзе составляет 3,64 [5]. 
Исследование Noss включает показатели indeg, связанные с объемом 
информации, связанной с условиями жизни граждан. прежде всего, 
они должны включать умеренную заработную плату, конечную 
структуру потребления домашних хозяйств, количество смертей в 
результате дорожно-транспортных преступлений и инцидентов, а 
также распределение жилья по комнатам – количество комнат и 
статус владельца квартиры. 

На веб-сайте федеральной службы государственной 
статистики не указана номинальная начисленная заработная плата в 
национальной федерации и странах Европейского союза. 
следовательно, данные, используемые для целей исследования NOSS, 
должны быть переведены в российские рубли. мы принимаем средний 
курс обмена евро каждый год [6-11].  

Изучив изменение средней заработной платы в Российской 
Федерации и странах ЕС, мы приступим к анализу системы расходов 
домохозяйств по показателям самые высокие доходы граждан 
аналитических стран: 

 например, расходы на продукты питания и напитки, 
содержащие алкоголь, в Румынии и в Российской Федерации 
составляют " четверть их дохода "; 

 расходы на жилье, воду, электричество и другие виды 
топлива составляют в среднем 20 процентов бюджета. 

В большинстве европейских стран граждане традиционно 
обслуживаются и расселяются в ресторанах, поэтому ссора раздела 
"рестораны и отели" составляет около 12 процентов от общего дохода  

Стоит отметить, что Хорватию и Эстонию , по данным 
федеральной статистической службы штата , можно считать "в целом 
пугающими" государствами, поскольку их жители вынуждены тратить 
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7,5 % своего дохода на алкоголь. что касается российской федерации, 
то вслед за жителями страны алкогольные напитки выделяются в 6 % 
от их бюджета. самой " неприятной" страной должны быть глухие 
Нидерланды – 2.2 %. 

По словам Дмитрия Медведева, одним из первых факторов, 
определяющих и высокий уровень, является безопасность дорожного 
движения [13]. На рисунке 1 представлена подробная информация о 
смертности от этого заболевания в Российской Федерации и 
некоторых странах Европейского Союза. 

 

 
Рисунок 1 – Численность погибших в результате ДТП в 2015г. На 

1000000 человек населения 
 
В настоящее время заболеваемость этим заболеванием в 

Российской Федерации достигла 100 000 человек , что является самым 
высоким показателем среди стран Европейского союза: 16 человек. 
есть несколько первых причин: описание , экстремальный стиль 
вождения, недостаточное разрешение на вождение " использование 
мобильного телефона для управления автомобилем увеличивает риск 
ДТП в 3-6 раз" , а также нарушение правил дорожного движения [12] 
– Приведенные выше данные заставляют нас рассмотреть вопрос об 
улучшении ситуации в государстве, поскольку среднее количество 
служб по расследованию дорожно-транспортных преступлений и 
инцидентов в государствах Европейского Союза составляет в общей 
сложности 6 человек, что в 2,5 раза ниже, чем в Российской 
Федерации . 
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Другим важным критерием качества является то, что в 
жилищных условиях " (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма распределения жилых помещений по числу 

комнат в 2015-2016 гг.в % от общего жилищного фонда 
 
В федеральной статистической службе, в Носс загородное и 

жилое здание есть и 3-жилое, которое может состоять из отдельных 
квартир или одного подвала. иначе обстоит дело в странах 
Европейского Союза, где первым местом жительства является и 3-5-
комнатная комфортабельная квартира или дом. 

Расширенные данные, которые мы сохранили в исследовании 
Noss, показывают, что Россия далека от того показателя, который есть 
в странах Европейского Союза, отражая не только рейтинг мировой 
статистики "50-е место", но и еженедельные данные. средняя 
заработная плата " самый высокий уровень показателя в тарифах 
еврозоны " , количество людей , обслуженных в соответствии с 
дорожно-транспортными преступлениями и инцидентами , и 
информация , показывающая высокие оценочные жилищные условия. 

Несмотря на небольшое количество 97 миллиардеров в 
российской федерации Noss, 10 из которых достигли рейтинга C.D the 
phorbes в 2017 году. 

изменение основных показателей благосостояния граждан не 
может дать и положительного результата: во многих статьях оно 
увеличилось, но до показателей большинства европейских стран, 
входящих в ЕС, от одной доли к другой. 
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Аннотация: В современных условиях совершенствования 

внешней торговли Российской Федерации особое внимание уделяется 
деятельности таможенных органов, где особая роль отводится 
эффективному проведению таможенному контролю, способному в 
полной мере обеспечить национальную безопасность страны. Сегодня 
таможенные органы с целью проведения таможенного контроля 
обеспечены современным оборудованием, особое и значимое место 
среди которых занимает инспекционно-досмотровые комплексы 
(далее – ИДК). В работе проведена оценка результативности 
применения ИДК в регионе деятельности Читинской таможни. 
Определена степень эффективности использования ИДК и обозначены 
перспективы их применения при обеспечении экономической и 
национальной безопасности. 

Ключевые слова: таможенные органы, таможенный 
контроль, инспекционно-досмотровые комплексы, МАПП, 
технические средства таможенного контроля, Евразийский 
экономический союз 

 
При осуществлении международной торговли товары и 

транспортные средства при перемещении пересекают таможенную 
границу, связи с чем особое значение приобретают инструменты 
таможенного дела – таможенное регулирование и таможенные 
контроль, проводимый в отношении объектов таможенного контроля 
с применением к ним форм таможенного контроля, а также мер, 
обеспечивающих проведение таможенного контроля, с целью 
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выявления незаконно перемещаемых через таможенную границу 
товаров. 

Должностные лица таможенных органов, осуществляя 
таможенный контроль в отношении товаров и транспортных средств, 
перемещаемых через таможенную границу, в своей деятельности 
руководствуются основополагающими принципами таможенного 
контроля. К их числу относят принцип выборочности, эффективности, 
оперативности, безопасности, достаточности, автоматизации [1, с. 56]. 

При осуществлении таможенного контроля одной из основных 
функций таможенных органов является проведение таможенного 
осмотра товаров и транспортных средств, перемещаемых через 
таможенную границу государства, без их вскрытия и нарушения 
целостности [2]. 

При реализации этой функции таможенные органы активно 
используют различные технические средства таможенного контроля 
(далее – ТСТК). Наиболее эффективными в настоящее время 
считаются ИДК, позволяющие в максимально короткие сроки 
получить полное изображение всех перемещаемых товарных партий с 
идентифицирующими характеристиками без вскрытия и разгрузки 
транспортного средства.  

Необходимо отметить, что ИДК представляет собой ТСТК, 
использующее в своей работе ионизирующее приникающее излучение 
с целью получения рентгеновского изображения и анализа 
крупногабаритных грузов.  

Основной принцип работы ИДК основывается на способности 
рентгеновского луча получать теневое изображение пронизываемого 
предмета и вызывать его свечение с помощью флюороидных 
материалов. 

К основной функции ИДК следует отнести получение 
изображения содержимого крупногабаритных объектов, а также 
сопоставление находящихся внутри предметов, веществ и материалов 
с предметами и веществами, содержащихся в 
товаросопроводительных и перевозочных документах [3, с. 26]. 

Использование ИДК совестно с применением системы 
управления рисками позволяет производить выборочный контроль 
объектов таможенного контроля, а именно минимизировать 
проведения неэффективных таможенных досмотров, тем самым 
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сокращая время совершения таможенных операций направленных на 
помещение товаров по выбранную таможенную процедуру.

На сегодняшний день в таможенных органах применяются три 
вида инспекционно-досмотровых комплекса:  

 стационарные;  
 легковозводимые;  
 мобильные.  
Наиболее удобными, эффективными и доступными по 

стоимости являются мобильные ИДК (далее – МИДК). 
МИДК во время проведения осмотра разворачивает стрелу с 

детекторной линейкой, образуя некие «ворота», в створе которых 
находится контролируемый крупногабаритный объект. В начале 
сканирования источник рентгеновского излучения и «ворота» 
опускаются максимально близко к рабочей поверхности, с целью 
просвечивания не только верхней, но и нижней части объекта 
контроля (рис. 1) [4]. 

 

Рисунок 1 – Сканирование крупногабаритного объекта МИДК серии 
HCV-Mobile (на базе Mercedes) 

 
МИДК играет огромную роль не только в сфере выявления 

уже совершившихся преступлений, но и в области предотвращени
будущих правонарушений. Участники внешнеэкономической 

 
ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 

 

WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

сокращая время совершения таможенных операций направленных на 
помещение товаров по выбранную таможенную процедуру. 

На сегодняшний день в таможенных органах применяются три 

Наиболее удобными, эффективными и доступными по 
 

МИДК во время проведения осмотра разворачивает стрелу с 
образуя некие «ворота», в створе которых 

находится контролируемый крупногабаритный объект. В начале 
сканирования источник рентгеновского излучения и «ворота» 
опускаются максимально близко к рабочей поверхности, с целью 

и нижней части объекта 

 
Сканирование крупногабаритного объекта МИДК серии 

МИДК играет огромную роль не только в сфере выявления 
уже совершившихся преступлений, но и в области предотвращения 
будущих правонарушений. Участники внешнеэкономической 



SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS

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

~ 156 ~ 

деятельности, благодаря эффективному действию данного ТСТК все 
больше и больше убеждаются в том, что им нет нужды незаконно 
перемещать товары при помощи транспортных средств через 
таможенную границу, ведь их товар будет обнаружен ИДК, тем 
самым все это способствует снижению контрабанды. 

Однако указанный вид ТСТК имеет ряд недостатков. В 
частности, некачественные стабилизирующие системы 
рентгеновского излучения и неровный ландшафт в режиме 
оперативного сканирования приводят к раскачиванию «ворот» и, как 
следствие, искажению рентгеновского изображения и снижению его 
качества. Таким образом, для исключения подобных недостатков 
необходимо применять МИДК исключительно на ровных площадках 
и использовать качественные системы стабилизации рентгеновского 
излучения в режиме развернутой стрелы. 

Другим видом используемых ИДК в таможенных органах 
стационарные ИДК (далее – СИДК), представляющие собой 
совокупность зданий, общей площадью около 400 квадратных метров 
(рис. 2) [4]. 

 

Рисунок 2 – Схема СИДК (стационарный инспекционно
комплекс), применяемых в таможенных органах

 
Представленный вид ИДК используется для круглосуточной 

работы при круглогодичной эксплуатации, он обладает больше 
проникающей способностью, чем МИДК. Несмотря на эффективность 
работы СИДК и увеличения охвата товарных партий, подобные 
комплексы слабо распространены на территории Российской 
Федерации по причине своей высокой стоимости.  
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Функциональная задача СИДК заключается в 
инспектировании объектов контроля посредством анализа высоко 
четкого рентгеноскопического изображения боковой проекции 
перевозимого груза. Хочется отметить, что в данном случае не 
исключена необходимость дополнительного ручного осмотра, однако 
решение о нем принимает должностное лицо таможенного органа 
исходя из сравнительного анализа товаросопроводительных и 
коммерческих документов с рентгеноскопическими изображениями. 

Используя как мобильный, так и стационарный ИДК 
обеспечивается достижение высокого уровня качества досмотра 
грузов без нарушения целостности упаковки. Помимо этого, 
таможенные органы получают техническую возможность досмотра 
грузов с максимальной достоверностью и увеличивают скорость 
самих досмотров – это стало возможно благодаря полной 
автоматизации основных операций.  

Еще одним видом ИДК является перемещаемые 
(легковозводимые) ИДК представляющие собой ТСТК, которые 
размещаются в быстро возводимом бетонном сооружении либо в 
сооружении из сборных бетонных модулей (перебазируемый вариант) 
с упрощенной радиационной защитой, что позволяет использовать их 
в любом месте государственной границы, где нет возможности 
установить СИДК. При этом перемещаемый ИДК, должен 
обеспечивать при своем функционировании соблюдение санитарных 
норм использования административных объектов. По сути, к нему 
предъявляются те же требования, что и к СИДК (рис. 3) [4].  

Итого, вне зависимости от вида используемых ИДК, они 
позволяют таможенным органам решать следующие важные задачи: 

 сформировать точный объем получаемой информации для 
принятия решения о выпуске товара, в том числе при проведении 
фактического контроля, обеспечив выявление возможных мест 
сокрытия товаров от таможенного контроля; 

 повысить динамику грузооборота товарных партий на 
таможенной границе Евразийского экономического союза; 

 повысить качество и минимизировать время проведения 
фактического контроля товаров и транспортных средств и др. 
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Рисунок 3 – Передвижной инспекционно-досмотровый комплекс
 
Наряду с вышеуказанной эффективностью и положительными 

фактами использования ИДК, существуют и серьезные проблемы, 
решение которых позволило бы повысить эффективность 
деятельности таможенных органов. 

Наиболее важная проблема заключается в анализе 
изображений, получаемых при использовании ИДК и отсутствии 
алгоритмов автоматического распознавания. Перспективным 
направлением решения данной проблемы является развитие 
распознавания образов, получаемых с помощью ИДК путем создания 
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человеческий фактор при принятии решений и перевести таможенные 
органы в состояние автоматической работы. Также данная система 
позволит наладить автоматический выпуск в отношении товаров, для 
которых срабатывает система управления рисками. 

Еще одной актуальной проблемой, связанной с применением 
ИДК является проблема, связанная с системой управления рисками 
при работе с указанными комплексами, которая напрямую зависит от 
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функциональных возможностей указанных средств, однако для 
полного использования необходимо наличие целой системы 
критериев отбора, отдельных индикаторов, позволяющих применять 
ИДК на наиболее тонких направлениях, к наиболее рискованным 
товарным партиям. Применение ИДК при таможенном контроле в 
настоящее время позволяет в достаточно полной мере внедрять 
механизмы системы управления рисками путем установления 
критериев отбора для использования таких технических средств, а 
также служит одной из мер по минимизации рисков, выявленных при 
проведении таможенного контроля. Однако наибольшие результаты 
приносит не тотальное использование ИДК, а их применение в 
отношении товарных партий, попадающих под те или иные 
индикаторы рисков, а также критерии отбора, что повышает 
эффективность его применения. Использование данных критериев 
отбора на практике позволит должностным лицам таможенных 
органов обоснованно принимать решения об объектах контроля с 
использованием ИДК, а также повысить эффективность таможенного 
контроля и уровень соблюдения таможенного законодательства [5, с. 
43]. 

Рассмотрим применения ИДК в регионе деятельности 
Читинской таможни. Так, на таможенных постах Читинской таможни 
ИДК начали функционировать с 2008 года и с каждым годом 
актуальность их применения только возрастает.  

В настоящее время функционирует МИДК (модель HCVM-
4028), работающий на пассажирском и грузовом направлениях МАПП 
Забайкальск и ЖДПП Забайкальск, который ежедневно осматривает 
около 70 контейнеров и автотранспортных средств. Ранее Место 
дислокации МИДК было определено на территории ОАО СВХ 
«ТрансКонтейнер» в регионе деятельности таможенного поста ЖДПП 
Забайкальск. Тем не менее, письмом Сибирского таможенного 
управления от 4 июня 2012 г. № 13-03-23/7722 «О таможенном 
осмотре с использованием мобильного ИДК» установлено, что с 
учетом эффективности, производительности, а также охвата 
транспортных средств наиболее рациональным является 
использование МИДК в автомобильном пункте пропуска, в связи с 
чем, данный мобильный комплекс также дислоцирован на территории 
таможенного поста МАПП Забайкальск [6]. 
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Также в регионе деятельности Читинской таможни 
функционирует СИДК (модель HCVG-6040), размещенный на границе 
с Китаем в пункте пропуска МАПП Забайкальск. 

Статистика применения ИДК таможенными постами 
Читинской таможни в период с 2019-2021 г. представлена в таблице 1 
[6]. 

 
Таблица 1 – Результаты использования ИДК в регионе деятельности 

Читинской таможни за 2019-2021 гг. 
Период Количество 

проведенных 
осмотров 

с 
использованием 

ИДК 

Эффективность 
проведения 
осмотров с 

использованием 
ИДК 

Количество 
проследовавших 

транспортных 
средств 

 

2019 г. 19 372 1 458 183 309 
2020 г. 13 759 912 142 559 
2021 г. 17 928 1 128 167 437 

 
Таким образом, можно отметить, что в 2020 г. произошло 

резкое снижение применения ИДК на 28,97 % по отношению к 
аналогичном периоду 2019 г., а также снижение количества 
проследовавших транспортных средств в указанный период на 22,2 %. 
Снижение данных показателей связанно с ограничением товаропотока 
по причине распространения новой короновирусной инфекцией 
COVID-19. В 2021 г. внешнеторговый оборот Российской Федерацией 
и Китая значительно увеличился. Вместе с тем, увеличился и общий 
поток транспортных средств, пересекающих Российско-Китайскую 
границу на 17,4 % в сравнении с аналогичным периодом 2020 г. 

Необходимо отметить, что эффективность проведения 
таможенного осмотра с использованием ИДК составила в 2019 г. – 7,5 
% от общего количества проводимых осмотров, в 2020 г. – 6,6 %, в 
2021 г. – 6,3 %.  

В перспективе, в 2022-2023 гг., показатели применения ИДК 
увеличатся более чем на 20%. Это связанно с введением в тестовом 
режиме на таможенном посту МАПП Забайкальск нового СИДК, 
который обладает большой производственной мощностью 



НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ОПЫТ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕР

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ    |    WWW

~ 161 ~ 

Автором также была проанализирована правоохранительная 
деятельность Читинской таможни в части возбуждения дел об 
административных нарушений (далее – АП) за 2019
использованием ИДК. 

Так, за 2019 г. в общей сложности было возбуждено 165 об 
АП, в 2020 г. – 128 дел об АП, в 2021 г. – 169 дел об АП (рис. 4) [6].

 

Рисунок 4 – Количество возбужденных дел об административных 
нарушениях 

 
Итого, увеличение фактов выявленных АП в 2021 г. составило 

32 % к уровню 2020 г. Однако в 2020 г. данный показатель снизился 
на 22,4 % к уровню 2019 г., что позволяет говорить об увеличении 
эффективности осуществления контроля с использованием ИДК в 
2021 г.  

Например, в 2020 г. в результате таможенного осмотра 
должностными лицами МАПП Забайкальск установлены не 
задекларированные товары: предположительно рог животного 
весом – 0,055 кг., коготь животного – 1 шт., весом 
февраля 2020 г. возбуждено дело АП по ч. 1 ст. 16.2 Кодекса об 
административных правонарушениях Российской Федерации (далее 
КоАП РФ). В 2021 г. в результате таможенного осмотра с 
использованием ИДК товаров установлен не задекларированный 
товар «алюминиевые профили», весом брутто 1785 кг., 15 мая 2019 г. 
возбуждено дело об АП по ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ [5]. 

Таким образом, в регионе деятельности Читинской таможни 
применение ИДК с учетом постоянно увеличивающегося 
товаропотока играет огромную роль. Введение в 2023 г. в полную 
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готовность нового СИДК позволит минимизировать время 
совершения таможенных операций, а также исключит количество 
неэффективного проведения фактического контроля.  

Необходимо в заключение подчеркнуть, что ИДК является 
уникальным дорогостоящим ТСТК с большими потенциальными 
возможностями, показывающий положительную тенденцию в плане 
ускорения процессов контроля за перемещением товаров и 
транспортных средств и повышения их эффективности, снижения 
затрат участниками внешнеэкономической деятельности. 
Соответственно, вопросам постоянного совершенствования его 
использования в таможенном контроле необходимо уделять самое 
пристальное внимание. 
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Аннотация: Объектом исследования в данной статье является 

муниципальное образование город Салехард, для которого развитие 
системы образования является весьма актуальным. Предметом – 
проблемы и перспективы развития образования города. 
Методологической базой исследования выступил метод анализа и 
синтеза, статистическое наблюдение, метод сбора фактов. 
Применение данных методов дало возможность автору рассмотреть 
тенденции развития муниципальной системы города, ключевые 
проблемы, влияющие на эффективность функционирования 
муниципальной системы образования в городе Салехард. На примере 
города выделены финансовые, кадровые и институциональные 
барьеры. В рамках совершенствования муниципальной системы 
образования Салехарда обоснована необходимость модернизации 
муниципальной системы образования с целью обеспечения 
перспектив ее дальнейшего развития. 

Ключевые слова: система образования, муниципальная 
система образования, сфера образования, образовательные услуги, 
образовательные учреждения, цифровизация образования 

 
Образование определяется как «единый целенаправленный 

процесс воспитания и обучения, являющийся общественно значимым 
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благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 
государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, 
навыков, ценностных установок, опыта деятельности и компетенции 
определенного объема и сложности в целях интеллектуального, 
духовно-нравственного, творческого, физического и (или) 
профессионального развития человека, удовлетворения его 
образовательных потребностей и интересов» [1]. Городская система 
образования – устойчивая, жизнеспособная и саморазвивающаяся 
инфраструктура, обладающая достаточным набором образовательных 
услуг. Для создания культурного, цивилизованного социума 
муниципального образования необходимо развивать интеграцию 
социальной, научной, образовательной и культурной инфраструктуры. 
Актуальность становления и развития муниципальной системы 
образования определяется проблемой воспитания и формированием 
нового общественного сознания [2]. В структуру муниципальной 
образовательной системы входит совокупность образовательных 
учреждений различного уровня подчинения, находящихся на 
территории города, а также структур, осуществляющих функции 
управления в отношении данных учреждений, взаимодействующих с 
целью удовлетворения спроса на квалифицированные кадры со 
стороны муниципальной экономики (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Структура муниципальной системы образования (на 

примере муниципального образования город Салехард)  
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Развитие системы образования МО неразрывно связано с 

социально-экономическими процессами, происходящими в регионе, а 
также с демографической ситуацией и состоянием рынка труда. 
Немаловажную роль в данных изменениях играет 
общегосударственная тенденция оптимизации образовательных 
организаций, в частности – их укрупнение. Несмотря на 
многочисленные исследования в этом направлении, проблема 
муниципальной системы образования остается одной из актуальных. 
В настоящее время система образования города получает новый 
импульс развития. Главная цель отрасли – обеспечение доступности и 
высокого качества образования, соответствующего современным 
требованиям, позволяющего максимально и эффективно раскрыть 
потенциал детей и создать условия для их дальнейшей 
самореализации. Деятельность системы образования направлена на 
формирование активной, целеустремленной и ответственной 
личности, способной успешно выполнять разнообразные жизненные 
роли в современном меняющемся мире, на укрепление и 
совершенствование учительского потенциала, создание комфортных и 
безопасных условий образовательного процесса. Национальные 
проекты затрагивают все сферы деятельности и нацелены на 
повышение качества жизни. Перед образованием Президентом страны 
поставлена амбициозная цель – к 2024 году вывести Россию в 
мировые лидеры по качеству общего и профессионального 
образования и воспитание социальной ответственности у 
подрастающего поколения. Поставленные цели подкреплены 
национальными проектами «Образование». Названия проектов 
определяют приоритеты государственной политики в области 
образования на ближайшие 5 лет: «Современная школа», «Успех 
каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих детей», «Цифровая 
образовательная среда», «Учитель будущего».  

В 2020-2021 учебном году в 16 муниципальных дошкольных 
образовательных организациях города Салехарда, рассчитанных по 
нормативу площади на каждого ребенка на 3753 мест, созданы 
условия для воспитания и обучения 4265 детей в режиме 12-часового 
пребывания. Во всех муниципальных дошкольных образовательных 
организациях города обеспечена реализация федерального 
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государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования. Из 167 действующих групп полного дня в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях: 

 138 групп (84 %) общеразвивающей направленности, в том 
числе: 117 группа для детей в возрасте от 3 до 7 лет и 21 группы для 
детей раннего возраста; 

 14 групп (8 %) компенсирующей направленности, в том 
числе: 7 групп для детей с тяжелыми нарушениями речи, 3 группы для 
детей с задержкой психического развития, 1 группа для слепых и 
слабовидящих детей, 1 группа для детей с глубокой умственной 
отсталостью, 2 группы для детей с ранним детским аутизмом; 

 1 группа (1 %) оздоровительной направленности для детей с 
туберкулезной интоксикацией; 

 14 групп (7 %) комбинированной направленности; 12 групп 
для детей с нарушением зрения и здоровых детей; 2 группы для детей 
с тяжелыми нарушениями речи и здоровых детей. 

Охват детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет всеми формами 
дошкольного образования в городе Салехарде составляет 74 % от 
общей численности детей, проживающих в городе (отношение 
численности детей, получающих дошкольное образование в разных 
формах, к численности детей в возрасте от 2 месяцев до 8 лет, 
проживающих в городе, без учета детей 7 – 8 лет, обучающихся в 
школе) [3]. В 2020 – 2021 учебном году услуги общего образования 
предоставляют 6 муниципальных общеобразовательных организаций. 
В целом сложившаяся сеть позволяет предоставить жителям города 
весь спектр услуг общего образования. Вместе с тем, муниципальная 
система образования остро испытывает потребность в строительстве и 
вводе в эксплуатацию новых школ. Все школы города обучают 
количество детей, значительно превышающее проектную мощность 
учреждения. При суммарной проектной мощности школ на 4976 мест 
обучается 7711 детей, перегрузка школ составляет 47 %, при этом 
износ 3 зданий общеобразовательных организаций составляет более 
70 %. На начало 2020 – 2021 учебного года в общеобразовательных 
организациях города открыты 28 профильных классов, из них 19 
классов обучается на основе индивидуальных учебных планов. Охват 
профильным обучением составил 100%, из них 65,7 % на основе 
индивидуальных учебных планов. Показатель общей успеваемости 
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обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций в 
сравнении с прошлогодними показателями повысился на 5,1% и 
составил 98,1 %. Вместе с тем, показатель качественной успеваемости 
понизился на 2,5 % и составил 42,1 %. Наблюдается снижение 
показателей качества знаний на уровне начального общего 
образования на 11,7 %. Одним из основных направлений современной 
деятельности муниципальной системы образования является создание 
условий для выявления, поддержки и развития одаренных детей, их 
личностного развития, самореализации и профессионального 
самоопределения в соответствии со способностями, а также создание 
условий для оптимального развития детей. В тоже время, в городе 
назревает кризис среднего профессионального и высшего 
образования. Наиболее значимыми причинами формирования этого 
кризиса являются снижающаяся численность и низкая плотность 
населения данного города, снижение показателей социально-
экономического развития, узкая специализация, создающая 
ограниченный спрос на рынке трудовых ресурсов. Очевидно, что в 
интересах дальнейшего социально-экономического развития города, 
диверсификации и реструктуризации его экономики, данный кризис 
необходимо купировать.  

Современная система образования переживает период 
самоопределения, поиска ориентиров для дельнейшего развития. 
Рассмотрим наиболее острые проблемы системы образования в городе 
Салехарде: 

1. Неэффективность расходования бюджетных средств 
финансирования образования. 

Как правило, ключевой характер проблем, связанных с 
финансированием образования в РФ обусловлен дефицитом 
бюджетных средств. Но, как показывает практика, иногда проблема 
заключается не в хватке/нехватке средств, но и в их рациональном 
использовании. В связи с этим, к ключевым проблемам 
финансирования современной системы образования является не 
только дефицит бюджетных средств, но и неэффективность механизма 
бюджетного финансирования. 

2. Ограниченные бюджетные ассигнования деятельности 
образовательных учреждений. 

3. Примерно 28 % педагогов достигли пенсионного возраста. 
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49 % педагогов имеют стаж более 20 лет, 28 % педагогов 
достигли пенсионного возраста, 4 % молодых специалистов со стажем 
работы до 3 лет. 

4. Несоответствие существующей системы повышения 
квалификации педагогов задачам инновационной модели образования. 

Развитие инновационной модели муниципальной системы 
образования для города имеет важную практическую роль. Однако 
достижение целей в рамках данной стратегии развития зависит от 
степени адаптации педагогов и сотрудников образовательных 
учреждений к инновациям и новым технологиям. Из-за отсутствия 
специальных программ повышения профессиональной квалификации 
в городе для педагогических работников, развитие инновационной 
модели образования застопорилось. 

5. Устаревшая модель образовательных учреждений. 
6. Отсутствие единой муниципальной информационной 

системы с инфраструктурой, обеспечивающей эффективное 
применение информационно-коммуникационных технологий в 
образовании. 

Из-за этого процессы внедрения инноваций и новых 
технологий замедляются. Отсутствует коммуникация 
образовательных учреждений с органов регионального управления 
системой образования, чтобы привлечь бюджетные ресурсы и 
средства для развития информационно-коммуникационных 
технологий в образовательных учреждениях города. 
Институциональными факторами коррупции в образовательной сфере 
города являются триггеры, отражающие слабые результаты 
экономической и социальной эффективности системы 
государственного управления образовательными учреждениями. Так, 
наиболее частыми проблемами является чрезмерная бюрократизация, 
централизация решений, слабая вовлеченность государственных 
служащих и граждан в процессы управления образовательной сферой 
[4, с. 66]. 

К сожалению, решение финансовых, кадровых и 
институциональных проблем муниципальной системы образования не 
уделено внимания в числе приоритетных задач.  

Проведенное исследование показало, что ключевыми 
проблемами в области развития муниципальной системы образования 
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являются институциональные, кадровые и финансовые проблемы. 
Органы муниципального управления стремятся к улучшению качества 
образования, повышению его доступности и развитию. В рамках 
совершенствования муниципальной системы образования города 
Салехарда с учетом актуальных проблем и возможности применения 
инноваций в период глобализации, необходимо решение следующих 
задач: развитие цифровой образовательной среды – результаты 
реализации настоящего муниципального проекта окажут 
существенное влияние на оптимизацию деятельности 
образовательных организаций города, а также обеспечат создание 
условий для глобальной конкурентоспособности российского 
образования, обеспечения высокого качества обучения. Продолжение 
цифровизации муниципальной системы образования позволит 
обеспечить решение тех проблем, с которыми образовательные 
организации столкнулись в период пандемии коронавирусной 
инфекции. Для учреждений сферы образования важно внедрение 
новых технологий, информационных систем и дата-центров, которые 
позволят обеспечить увеличение пользовательской нагрузки. Важным 
направлением развития образования выступает проблема кадровой 
политики. Важно привлечение молодых специалистов, педагогов и 
преподавателей, которые заинтересованы в достойных условиях своей 
профессиональной деятельности. Необходимо увеличение 
бюджетного финансирования трудовой деятельности кадровых 
специалистов для обеспечения роста эффективности образовательных 
программ в школах, специализированных учреждений образования. 
Формирование единой многоуровневой системы учебных заведений, 
выделяющей базовый, продвинутый и ведущий уровни для поддержки 
прозрачности взаимодействия и обмена опытом между ними также 
помогут решить вышеобозначенные проблемы. Данные мероприятия 
позволят совершенствовать систему образования, что увеличит 
уровень качества предоставляемых образовательных услуг, улучшит 
социальные условия развития человеческого капитала и его 
реализации в частном секторе муниципальной экономики.  
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Аннотация: Разработаны подходы к моделированию системы 

управления производством на предприятии. Установлено, что 
продвижение потоков информации при поддержке принятия решений 
определяется, с одной стороны, свойствами и структурой объекта 
управления – предприятия и его рыночного окружения, с другой 
стороны – действующими принципами экономико-математического 
моделирования, которые вытекают из системного анализа и 
требований к показателям отражения деятельности в сфере 
управления. 

Ключевые слова: моделирование, система, управление, 
производство, предприятие 

 
Обобщающим и объединяющим компонентом общей 

структуры системы управления предприятия является комплексная 
система поддержки решений для стратегического менеджмента [2, 7, 
10]. Работа системы опирается на два основных комплекса действий 
стратегического менеджмента: 1) cтратегическое планирование – как 
постановка перспективных (масштабных и долгосрочных) целей, 
сбалансированных со средствами их обеспечения; контроллинг – как 
непосредственная корректировка нормы (целей и средств) через 
постоянно действующие изменения. 

Инструменты решения системы управления представляют 
собой автономные компьютерные программы, которые вызываются из 
любой точки работы программных модулей стратегического 
планирования, контроллинга, блоков функционального (проблемного) 
менеджмента. Эти инструменты позволяют конкретизировать 
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управленческие действия в той или иной проблемной сфере 
стратегического менеджмента, созданной базой данных. 

Инструменты решения реализуют следующие задачи: 
фактографическое прогнозирование по динамическим рядам и 
матрицам; сценарный анализ для прогнозной, экспертной оценки 
наборов возможных состояний предприятия и его внешнего 
окружения; выбор оптимальной альтернативы – для экспертного 
выбора наилучшего варианта альтернативного решения любой слабо 
структурированной проблемы; факторный анализ – для отбора и 
формирования набора показателей (факторов) существенных для 
управления предприятием; дискриминантный и кластерный анализ 
для определения во внешних и внутренних средах предприятия 
естественных групп той или иной специализации и направленности 
(потребителей на рынке, неформального влияния среди персонала 
фирму) и другие. 

Продвижение потоков информации в компьютерной системе 
поддержки принятия решений определяется, с одной стороны, 
свойствами и структурой объекта управления – предприятия и его 
рыночного окружения, с другой стороны – действующими методами 
стратегического менеджмента. При этом принципы экономико-
математического моделирования вытекают из общих принципов 
системного анализа и требования к показателям отражения 
деятельности в сфере управления. 

Кроме того, методика моделирования деятельности 
управленческих структурных единиц производственной системы 
основывается на теории массового обслуживания и дает возможность 
оптимизировать структуры управления и управленческие затраты. В 
то же время введение существенных инноваций в области 
структурной перестройки помогут вывести промышленные 
предприятия из затруднительного положения. Главное направление 
таких инноваций – разукрупнение, которое предполагает создание и 
развитие самостоятельности потенциальных бизнесов, существующих 
внутри крупных предприятий. 

В настоящее время практически невозможно контролировать 
издержки производства сверху, административным путем [1, 4, 8]. 
Они могут и должны контролироваться только на уровне 
исполнителей, так как именно они заинтересованы в сокращении 
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затрат и на практике ощущают прямую заинтересованность своих 
мероприятий от результатов труда. 

Практика работы с предприятиями показывает, что для 
большинства из них вопросы реструктуризации не стали до конца 
понятными и, тем более, имеются недоразумения с позиций 
необходимости стратегического планирования. В то же время 
реструктуризация – это не разовая компания, а длительный путь 
структурной перестройки не только организационной формы 
существования предприятия, но и перестройки организационно-
экономического механизма функционирования, изменение 
психологии управленцев и работников и мотивации их труда. 

Попытки дать конкретные рекомендации, унифицировать 
процессы структурной реорганизации без учета специфики 
деятельности как отдельных отраслей, так и отдельных предприятий, 
могут привести к тому, что большинство проектов структурной 
перестройки останутся нереализованными. Но есть и другая сторона 
проблемы: после разработки реальные проекты реструктуризации 
остаются труднореализованными вследствие того, что не 
сформирован механизм организационно-экономических отношений 
той организационной формы, которая образуется в ходе перестройки. 

Какими бы не были варианты этого механизма, главные 
требования к нему следующие: ориентация на конечный результат 
производственной и иной деятельности, учет объективно 
существующих разногласий и противоречий интересов различных 
структурных подразделений, выработка таких средств воздействия на 
процесс вовлечения в производство людей и предметов производства, 
которые бы стимулировали стремление как работников, так и 
отдельных бизнес-единиц к достижению целей, приспособленность к 
демократизации системы управления производственными единицами 
на разных уровнях иерархии, которая предусматривает юридическую 
самостоятельность производственных систем структурных 
подразделений в вопросах определения целей, выбора и реализации 
средств их достижения, экономическую ответственность за 
результаты своей деятельности. 

Разработанный методологический инструментарий по 
созданию современной производственной системы и механизма ее 
управления на основе подходов современного менеджмента был 
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применен при разработке проекта реструктуризации различных 
предприятий. Все это в свою очередь является результатом внедрения 
разработанной методологии управления производственным 
процессом, в котором определены миссия предприятия, разработаны 
цели его развития, определены функции всех уровней управления и 
построены их организационные структуры. 

В то же время реструктуризация представляет собой средство 
устранения противоречия между рынком и устаревшей системой 
поведения предприятия. Рынок удерживает лишь того производителя, 
который производит продукцию, адекватную платежеспособности 
спроса [3, 5, 11]. При этом изменения в работе предприятия в 
значительной степени зависят от системы управления. Кроме того, 
методология управления предполагает обособление стратегии 
развития предприятия в отдельное звено работы; переход на жесткое 
управление денежными средствами; расширение сферы 
инновационной деятельности; обновление имиджа предприятия. 

Практика показала, что определение эффективности 
менеджмента можно проводить различными методами. Одним из них 
является оценка влияния показателя деятельности в рамках 
повышения конечных результатов. Совокупность функций, 
реализуемых конкретным подразделением, рассматривается как 
анализируемый объект (система). В то же время характеристика 
объекта, отражающая соответствие принципам совместимости, 
актуализации, сосредоточенности и гибкости выполняемых функций 
определяет его функциональную организованность. 

Кроме того, современные условия предъявляют качественно 
новые требования к системе менеджмента в целом, к менеджерам и 
бизнесменам, вызывая более высокую напряженность их труда, 
требуют умения ценить время, владение комплексом 
организационных и психологических качеств, повышение элемента 
творчества в их работе [6, 9, 12]. 

В связи с этим меняются критерии оценки эффективности 
организационных инноваций, к которым можно отнести систему 
менеджмента для производственных предприятий. В то же время 
оценивающими критериями логистической системы являются: 
минимальные общие затраты, максимальный объем обслуживания 
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потребителей, краткосрочная максимизация прибыли, максимальное 
преимущество над конкурентами. 

Логическим завершением методологии управления качеством 
может выступать технологическая структура. С целью улучшения 
качества продукции можно использовать алгоритм процесса 
детального исследования его свойств, как функциональных, так и 
экономических, включающих: построение функциональной модели 
изделия, отражающей взаимосвязи между отдельными функциями и 
характеристиками; анализ отзывов потребителей о качестве изделия в 
процессе эксплуатации для отображения действительных 
функциональных возможностей. 
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Аннотация: В статье рассматривается применение парной 

регрессии в анализе банковских показателей с целью исследования 
зависимостей и влияния их на финансовых результат. В статье 
освещаются внешние и внутренние факторы влияния. Разные 
источники факторов приняты для всестороннего анализа. За внешние 
факторы были взяты социальные и внешнеэкономические показатели. 
За внутренние факторы были приняты банковские показатели 
предприятия. 

Ключевые слова: банковские показатели, финансовый 
результат, парная линейная регрессия, эконометрическое 
моделирование, внешние и внутренние факторы 

 
В Российской Федерации в настоящее время действует 

двухуровневая банковская система, где все кредитные учреждения 
делятся на два типа: центральный банк, организовывающий операции 
между кредитными организациями, и остальные банки, 
обслуживающие конечных потребителей. Большинство запросов 
многочисленных финансовых субъектов удовлетворяются именно 
коммерческими банками, так как они аккумулируют денежные 
средства, становятся пунктом перераспределения денежной массы. 
Множество функций коммерческих банков помогают экономике 
развиваться и отвечают потребностям конечных клиентов. Развитие 
экономики страны без грамотной и правильной работы коммерческих 
банков невозможно. ПАО Сбербанк является ведущим банком 



 
SCIENTIFIC RESEARCH IN THE MODERN WORLD: EXPERIENCE, PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS     

 

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

~ 178 ~ 

Российской Федерации, стабильно показывая лидерские позиции в 
современной банковской системе страны. Во многом стабильность 
этой системы зависит от данного банка. 

В работе был проведен анализ малого объема данных, был 
выбран временной ряд как тип выборочных данных. Основной целью 
эконометрического моделирования в данном исследовании являлся 
подбор подходящей модели, которая призвана адекватно описать 
зависимость между представленными показателями. В работе была 
применена парная линейная модель. 

В ходе исследования за зависимую переменную в основном 
была выбрана чистая прибыль банка. Учитывалось влияние 
разнообразных показателей внутренней деятельности банка и 
внешних факторов экономического состояния и социальных 
показателей.  

Парные эконометрические модели используются для 
наглядного представления связи между двумя переменными, учитывая 
влияние стохастической переменной, которая включает в себя 
неучтенные факторы в модели. Это делается для количественной 
оценки связи и влияния переменных на зависимую переменную. Были 
рассмотрены парные линейные зависимости показателей ПАО 
Сбербанк, его финансовых результатов и внешних факторов [1-2]. В 
работе в качестве объясняющих переменных внутренних факторов 
был взят набор из финансовых показателей: кредитный портфель, 
депозиты, чистый процентный доход, чистый комиссионный доход. За 
внешние факторы были выбраны ВВП, среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата работников, рабочая сила в возрасте 15-
72 лет, численность безработных аналогичного возраста, ключевая 
ставка и инфляция, данные показатели имеют наибольшее влияние на 
банковские показатели [3]. Все факторы были взяты за отчетный 
период с 2016 по 2021 года по квартально [4]. 

В ходе исследования были изучены 4 зависимых переменных и 
факторы, влияющие на них. В качестве зависимых переменных были 
выбраны чистая прибыль, активы банка, кредитный портфель и 
депозиты. Наибольшее влияние на депозиты ПАО «Сбербанк» в 
течение 5 лет с 2016 года среди изученных показателей было от 
среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
работников; на чистую прибыль – чистый операционный доход; на 
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кредитный портфель – среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников; на активы банка – внутренний валовый 
продукт.  

В основном на показатели банка влияют внешние факторы, 
благосостояние и доход населения (клиентов банка). Ключевая ставка, 
инфляция, состав работающего и безработного населения не оказали 
существенного влияния на выбранные финансовые показатели ПАО 
«Сбербанк» в линейной модели. 

 
Таблица 1 – Доверительные интервалы для параметра b1 

Показатель 
ЦБ 

Депозиты Чистая прибыль 
Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Ключевая 
ставка 

-172116 -58898 -2807,1 -376,502 

Инфляция -5661,15 148647,6 -675,795 2309,738 

Показатель 
ЦБ 

Кредитный портфель Активы 
Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Нижняя 
граница 

Верхняя 
граница 

Ключевая 
ставка 

-161721 -59761,3 -222337 -78041,7 

Инфляция -18129,3 128561,5 -32912,6 172486,7 
 
Коэффициент при переменной в моделях с ключевой ставкой и 

инфляцией высокие, что подтверждает теорию о сильной зависимости 
показателей «Сбербанка» от решений Центрального Банка и ценовой 
политики в государстве. В таблице 1 представлены доверительные 
интервалы для переменной b1 в случае с 4 зависимыми переменными 
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Аннотация: Показаны особенности многофункционального 

управления производственной деятельностью предприятия. 
Установлено, что механизм функционирования хозяйственного 
субъекта должен основываться на современном менеджменте, 
который позволит объединить все виды ресурсов, а в центр внимания 
поставит человека как главного элемента результативности и 
производительности предприятия. 

Ключевые слова: управление, производство, деятельность, 
предприятие, ресурсы 

 
В современных условиях, когда постоянно меняется внешняя 

среда, усложняются технологии и становятся более разнообразными 
цели предприятия, крупномасштабное производство негативно 
сказывается на общем состоянии предприятия. Отставшие 
подразделения тянут вниз передовые, рабочие отделены от 
результатов своего труда, деятельность огромного числа управленцев 
среднего звена неэффективна, имеется большое количество слабо 
контролируемых расходов – все это свидетельствует о падении 
производства в целом [1, 3, 8]. 

В этих условиях целесообразно применение определенных 
принципов: децентрализация вертикальных структур и усиление 
горизонтальных связей, которые обеспечивали бы целенаправленную 
активизацию деятельности людей; соединение с помощью синтеза во 
времени и пространстве методов и процессов управления 
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деятельностью организации, управление персоналом для обновления 
производства; эффективное сочетание пяти факторов производства: 
капитала, материалов, информации, людей и организации; 
организация систематического контроля за состоянием всех элементов 
менеджмента на базе обратной связи между объектом и субъектом 
управления; качественное сочетание саморазвития, массового 
новаторства, которые бы обеспечивали качество работы, продукции и, 
вообще, эффективность предприятия; быстрое реагирование на 
отклонения как удовлетворительные, так и неудовлетворительные и 
оценка при этом коммерческих и функциональных результатов 
работы предприятия; активизация инновационной работы с целью 
овладения новыми нишами рынка. 

Анализ экономического состояния промышленных 
предприятий позволил установить, что продолжается снижение 
объемов производства, производственные мощности загружены на 40-
50 %, отсутствует финансово-кредитная система для предприятий с 
долговременным технологическим циклом производства, значительно 
выросли цены за потребление ресурсов предприятиями, что привело к 
дефициту оборотных средств, отсутствует механизм 
функционирования при адаптации к рыночным требованиям, 
несостоятельность существующей организационной структуры 
предприятий не позволяет управлять изменениями в кризисных 
условиях [2, 4, 7]. 

Только системный подход к экономическим проблемам 
позволит вникнуть в истинную суть механизма преодоления 
критического состояния производства, падения жизненного уровня 
работников. Решение проблемы ценообразования, формирования 
структуры себестоимости продукции, ресурсоемкости продукции, 
сравнительный анализ потребительских свойств отечественной и 
зарубежной продукции, содействие экспорту, поиск рынков сбыта, 
кредитная поддержка производства требует согласованности действий 
на всех уровнях управления предприятием. 

Значительное место при решении данных проблем имеет 
преобразование системы управления современными предприятиями. 
Механизм функционирования хозяйственного субъекта должен 
основываться на современном менеджменте, который позволит 
объединить все виды ресурсов, а в центр внимания поставит человека 
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как главного элемента результативности и производительности 
предприятия, выбрать такие средства влияния на процесс привлечения 
в производство людей и предметов производства, которые бы 
стимулировали работников к достижению целей. 

Основой системы управления может выступать производство 
изделий нужного типа, а цель – снижение издержек производства и 
повышение конкурентоспособности продукции [5, 10, 12]. 
Использование системно-целевого подхода предполагает определение 
двух групп факторов, которые влияют на развитие структур 
управления предприятий: первая группа отражает влияние 
характерных особенностей производственных предприятий, а вторая – 
влияние внешней среды, то есть особенностей организации 
управления в отраслях промышленности, достигнутого уровня 
развития НТП, действующего хозяйственного механизма управления, 
конъюнктуры рынка и т.д. 

Кроме того, концепция производственного менеджмента дает 
возможность установить его суть, назначение, функции, особенности 
структуры, качественные требования к производственным 
менеджерам. Для этого необходимо определить направления развития 
производства, обосновать типы организационных структур 
производственных предприятий разных организационных форм, 
обобщить и конкретизировать функции управляющего производством 
(операционного менеджера), функции процесса управления 
производством, составить структуру личности операционного 
менеджера, профиль требований к нему и описание должности. 

Данная концепция является также основой для создания 
методологии управления предприятием в современных условиях. Из 
обозначенной концепции, как следствие, нами предлагается 
вертикально-горизонтальная структура производственного 
менеджмента, которая позволяет установить функциональные 
(проблемные) менеджменты производственного предприятия и 
определить функции деятельности по схеме «управление 
предприятием в целом – управление на уровне производственного 
отдела операционной системы – управленческие функции 
операционного менеджера». 

Такой подход позволяет разработать схему общей системы 
менеджмента. По этой схеме четко могут быть разграничены: 
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стратегический менеджмент как целеобразующая и координирующая 
подсистема, и маркетинг-менеджмент, финансовый менеджмент, 
кадровый, инновационный, информационный, экологический 
менеджменты, как управляющие подсистемы относительно 
операционного менеджмента (подсистемы управления 
производственным процессом), а также контроллинг. 

Значительное место в деятельности предприятия должно 
занимать построение организационно-экономических, 
функциональных, организационно-технологических моделей всех 
функциональных менеджментов [6, 9, 11]. Практика показала, что 
имеющаяся модель менеджмента на предприятии позволяет на 
практике определить стратегическую суть, круг решаемых проблем, 
внутренние свойства, внешние функции, организационный состав и 
структуру, структуру расходов на содержание, критерии оценки 
деятельности. В рамках каждого функционального менеджмента 
должен иметься экономический механизм его существования и 
информационное обеспечение. 

При этом организационно-экономическая модель 
стратегического менеджмента позволяет установить алгоритм 
функционирования и выработать механизм реализации по следующим 
направлениям: задача менеджмента (проблема предприятия, 
инструменты менеджмента и техника работы при решении проблемы); 
разработка стратегии предприятия для достижения целей 
предприятия; разработка видов стратегии относительно направления 
основной деятельности в соответствии с главной стратегией 
предприятия (политика предприятия); разработка и оценка стратегии 
предприятия, а также анализ окружения (шансы – риск); анализ 
предприятия (сильные и слабые стороны); технология сценария; 
матрица оценки; дерево решений; цепочка создания стоимости; 
технология построения менеджмента предприятия. 

В то же время при реализации модели маркетинг-менеджмента 
процесс управления маркетингом основан на принципе ориентации на 
покупателя (потребителя) товаров и услуг. Маркетинговая программа 
в этом случае является базой для оперативных действий всех 
линейных служб, а главное, для операционной системы (системы 
производства). Тем самым и реализуется важный принцип маркетинга 
– принятие управленческих решений осуществляется в сбытовых 
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звеньях. Реакция рынка на товар (услугу) и определяет 
предварительно объем. 

В отличие от своего предшественника современный 
производитель пытается выработать то, что необходимо покупателю и 
выгодно реализовать этот товар, а не реализовать то, что может 
произвести. В связи с этим большинство товара становится 
дифференцированным не только с точки зрения распространения 
широкого спектра материалов и технологий, но и с точки зрения, что 
современный производитель должен создавать свой имидж, имидж 
своего товара. 
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Аннотация: В статье рассматривается каким образом 

осуществляется поддержка государством России бизнеса. В статье 
освещается какие льготные программы предлагает банк России. 
Предпринимательская деятельность играет важную роль в 
экономической сфере абсолютно любой страны. Ее динамика влияет 
на экономику страны и обеспеченности разными видами 
товаров/услуг, которые она может предложить потребителю. Роль 
государства в поддержку предпринимательства, в настоящее время 
занимает важную позицию, так как ныняшняя ситуация в мире 
сказалась на экономике стран.  

Ключевые слова: предпринимательство, государственное 
регулирование, поддержка, бизнес 

 
Правительство Российской Федерации в пределах своих 

полномочий и в целях обеспечения сочетания интересов Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации в области развития 
малого и среднего предпринимательства координирует деятельность 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по 
осуществлению ими государственной политики в области развития 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации [1, 
Статья 12]. 

Достижение целей экономической политики государства 
требует использования взаимосвязанного инструментария, т.е. 
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комплексного использования всех методов и способов 
государственного воздействия на экономику [2, с. 330]. 

Развитие малого и среднего бизнеса и создание выгодной 
среды, устранение административных препятствий, вопрос 
финансовой и имущественной помощи малого и среднего 
предпринимательства являются приоритетными направлениями в 
работе правительства России, а также региональных и местных 
органов власти. Комплексное использование всех форм и методов 
поддержки малого и среднего бизнеса имеет первостепенное 
значение. 

Цели и инструменты государственного регулирования 
определяются на основе анализа экономической политики государства 
в рамках как нормативной, так и позитивной экономической теории. 
Оптимальная (эффективная) экономическая политика любого 
государства основана на выявлении и реализации: 

 конечных целей государства, которые направлены на 
обеспечение макроэкономической стабильности и повышение уровня 
жизни населения; 

 конкретных целевых показателей по обеспечению полной 
занятости, минимизации темпов инфляции, устранению дефицита 
государственного бюджета и т.д.; 

 инструментов государственного регулирования для 
реализации конечных целей макроэкономической политики [3, с. 272]. 

Банк России предлагает программы льготного кредитования с 
процентной ставкой не выше 15 % для МСП и 13,5 % для среднего 
бизнеса: 

1. Льготные кредиты на увеличение оборотных средств для 
приобретения материалов и товаров, оплаты необходимых услуг и т.д. 
Кредит будет выдан на максимальный срок один год, и условия будут 
действовать до 30 декабря 2022 года. Доступная сумма не должна 
превышать 300 000 рублей. Для микро- и малого бизнеса и 1 млн руб. 
Для среднего бизнеса. 

2. Льготные инвестиционные кредиты для расширения 
производства и открытия новых предприятий. – Оформить кредит 
можно на срок до 3 лет и до конца 2022 года. Малый бизнес может 
брать деньги в банках на инвестиционные цели. Сумма кредита 
ограничена 1 миллионом рублей. 
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Правительство Российской Федерации в Постановлении от 10 
марта 2022 г. № 337 перечислило направления деятельности, по 
которым выплата полученных кредитов и процентов по ним может 
быть отсрочена на шесть месяцев. Каникулы распространяются на 
кредиты, полученные до 1 марта 2022 года. До 30 сентября 2022 года 
вы можете оформить льготный период в своей кредитной 
организации.  

Постановлением № 366 от 10 марта 2022 г. установлен запрет 
на проведение регулярных проверок деятельности, за исключением 
опасных производственных объектов II класса опасности и проверок 
со стороны санитарно-эпидемиологических, пожарных и 
ветеринарных служб. Помимо плановых проверок субъектов малого 
предпринимательства органы управления могут проводить и 
внеплановые проверки, но только с согласия прокуратуры и при 
наличии фактов или рисков: 

1. Опасность для жизни и здоровья.  
2. Нарушение национальной безопасности.  
3. Возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

технического характера. 
Если перечисленные ситуации уже имели место и в отношении 

них вынесено предписание, проверку исполнения документов также 
следует согласовать с прокуратурой. Принят новый закон № 52-ФЗ от 
9 марта 2022 года, вносящий изменения в налоговое законодательство 
Российской Федерации. Правительство Российской Федерации и 
органы местного самоуправления вправе изменять сроки подачи 
налоговых платежей и отчетности. Для компаний и индивидуальных 
предпринимателей. Это разрешение действительно до конца 2022 
года. Палата представителей в третьем чтении приняла законопроект о 
внесении изменений в Закон об административных правонарушениях: 

1. Заменить наказания предупреждениями за первое 
нарушение, если оно не оказывает воздействия на людей или 
окружающую среду.  

2. Учитывайте размер предприятия при определении суммы 
штрафа, как правило, устанавливая штрафы для микро- и малых 
предприятий такими же, как и для индивидуальных 
предпринимателей.  
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3. Если виноват сотрудник, не стоит одновременно 
штрафовать компанию. 

4. Не добавлять штрафы за нарушения, выявленные в ходе 
одной проверки. 

Одним из документов, ориентированным на помощь МСП, 
считается документ «Стратегическое планирование», в котором 
обозначены главные направленности прогресса РФ, и в нем 
упоминается поддержка экономики и предпринимательства, и призван 
содействовать финансовым прорывам. Поэтому 7 мая 2018 г. 
Президент РФ В.В. Путин поставил свою подпись в Указ № 204 «О 
государственных целях и стратегических задачках становления 
Русской Федерации на этап до 2024 года», устанавливающий и 
заявляющий национальные планы. 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство 
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
ставит перед собой следующие цели: 

1) рост числа занятых в сфере малого и среднего бизнеса до 25 
млн чел.; 

2) увеличение доли малого и среднего предпринимательства в 
ВВП до 32,5 %; 

3) увеличение доли экспорта субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в общем объеме несырьевого экспорта до 10 % 
[4]. 
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Аннотация: Малый бизнес выступает мощным сегментом 

предпринимательского сектора. Он имеет ряд преимуществ перед 
крупным бизнесом, связанных с «гибкостью», способностью быстрой 
адаптации к потребностям клиентов. В статье показано наличие 
существенной региональной неоднородности в развитии малого 
предпринимательства в России. Эту неоднородность необходимо 
учитывать при реализации мер поддержки. Был проведен 
предварительный анализ развития малого бизнеса в региональном 
разрезе. 

Ключевые слова: малое предпринимательство, малые 
предприятия, региональная неоднородность 

 
Развитие малого бизнеса играет важную роль в обеспечении 

сбалансированного и устойчивого развития экономики страны. Малый 
бизнес способствует повышению занятости населения, достаточно 
гибко реагирует на спрос потребителей, обеспечивает формирование 
конкурентной среды, влияет на инновационную активность субъектов 
экономики страны и смягчает социальное неравенство, что 
положительно сказывается на благосостоянии всего общества. 

Исследователи развития стран с переходной экономикой 
выделяют страны с успешными реформами, где доля малого бизнеса в 
ВВП превышает 40 %, а также страны с менее эффективными 
реформами, где доля малого бизнеса в ВВП не превышает 20 % и 
отсутствует тенденция роста, куда и входит Россия [5]. 
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Ведение малого бизнеса отличается своими особенностями, 
например, быстрее реагирует на покупательский спрос, субъектам 
малого предпринимательства присуща большая свобода в выборе вида 
предпринимательской деятельности. Однако из плюсов вытекают и 
минусы: часто меняющееся законодательство, проблемы с 
получением кредитов, обострение конкуренции за клиентов с 
крупными компаниями и т.д. [6]. Все вышеперечисленное определяет 
большое внимание к малому бизнесу и необходимость глубокого 
анализа его деятельности.  

Введение санкций против России в 2022 году и российские 
ответные меры стали мощным стимулом для ускорения 
импортозамещения. В таких условиях у малого бизнеса становятся 
доступны новые производственные ниши, которые являются 
мощнейшим стимулом роста для региональных производителей. 
Именно малый бизнес может сгладить негативные процессы в сфере 
занятости населения, обеспечить социальную адаптацию работников, 
высвобождающихся с крупных предприятий.  

Все это в итоге должно вести к тому, чтобы ведение 
предпринимательской деятельности не отпугивало потенциальных 
предпринимателей, а, напротив, привлекало их и давало возможности 
для реализации своих способностей и разработок. Для этого нужны 
гибкие и обоснованные меры поддержки малого 
предпринимательства, остро востребованные в 
ковидный/постковидный период и после введения более жестких 
санкций на территории России. Поэтому необходимо 
проанализировать, какую же часть и нишу малое 
предпринимательство занимает во всей отечественной экономике. 

Для того чтобы проанализировать значимость малого бизнеса 
в России, рассмотрим рисунок 1, на котором показано, какой вклад 
вносят малые предприятия (далее – МП) в общий оборот всех 
предприятий страны. 
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Рисунок 1 – Вклад крупных, средних и малых предприятий в общий 
оборот всех предприятий России в 2021 г., %
Источник: cоставлено автором по данным [7]

 
Проанализировав диаграмму, можно сделать однозначный 

вывод о том, что для России доля крупного бизнеса в ВВП до сих пор 
является приоритетной. Данная ситуация в настоящий момент 
обострилась и из-за последствий пандемии коронавирусной 
инфекции, и связанных с ней ограничений. 

Анализ данных, предоставляемых Федеральной службой 
государственной статистики и Федеральной налоговой службой, 
позволил выявить следующие показатели развития малого 
предпринимательства в период с 2018 по 2021 год (табл. 1).

Исходя из данных таблицы 1, за весь анализируемый период 
отмечается устойчивая тенденция снижения малых предприятий с 
2697 тыс. ед. до 2296 (на 15 %). В 2019 году наблюдается наибольший 
спад (почти на 7 %). В период эпидемии коронавирусной инфекции и 
мер по противодействию пандемии ситуация особо не улучшилась. 
Однако в 2021 году ситуация немного улучшилась, спад составил 2,5 
%, что может быть связано с действующими мерами господдержки и 
реализацией мероприятий национального проекта «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы». В период с 2018 по 2021 год 
отмечается также устойчивая тенденция снижения занятых в МП (на 
11,5 %). В 2021 году наибольший спад (на 7 %). 
уполномоченного при президенте РФ по защите прав 
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предпринимателей Антон Свириденко считает, что на количество 
занятых повлияло завершение программы ФОТ 2.0, которая 
предполагала поддержку численности персонала на определенном 
уровне, что часто делалось за счет временных работников. Когда 
необходимость отпала, то и привлекать такое количество людей стало 
не нужно [1-8]. 

 
Таблица 1 – Основные показатели развития малого бизнеса и их 

динамика в России, 2018-2021 гг. 

Показа
тель 

2018 2019 2020 2021 
Цепные темпы 

прироста, % 

Базисные 
темпы 

прироста (к 
2018 г.), % 

2019 2020 2021 2020 2021 
Количе

ство 
МП 
(вкл. 

микро) 
юр.лиц, 
тыс. ед. 

2697 2512 2355 2296 -6,86 -6,27 -2,47 
-

12,69 
-

14,85 

Средне
списочн

ая 
численн

ость 
работни
ков МП 
(юр.лиц

), 10 
тыс. 
чел. 

1166 1120 1112 1032 -3,99 -0,68 -7,19 -4,64 
-

11,50 

Источник: составлено автором по данным [7] 
 
Лидерами по количеству МП по федеральным округам 

являются ЦФО (32 % от общего числа МП в России), ПФО (18 %), 
ЮФО и СЗФО, имея равную долю в 12 % в 2021 году [7]. Если 
смотреть в региональном разрезе, то по обороту и количеству занятых 
в малых компаниях (без микро) несменными лидерами по-прежнему 
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остаются г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская область, 
Свердловская область и Республика Татарстан. 

Для анализа неоднородности развития малого 
предпринимательства в региональном разрезе был использованы 
следующие показатели за 2020 год, структурированные в 
тематические группы (блоки). Первый блок включает показатели 
вклада малого предпринимательства в экономику региона (Х1, Х2), 
второй блок – показатели масштабности развития малого 
предпринимательства (Х3, Х4), третий блок – показатели 
инвестиционной активности малого бизнеса (Х5, Х6) (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Перечень переменных, включаемых в анализ 

Переменная Фактор 
Единицы 

измерения 
Источник 

Х1 

Доля работников 
МП в общей 
численности 

занятых в 
регионе 

проценты 

Рассчитано 
автором на основе 

данных ФНС и 
сборника 

«Регионы России. 
Социально-

экономические 
показатели» 2021 

[2] 

X2 Доля МП в ВРП проценты 

Единая 
межведомственная 
информационно-
статистическая 

система (ЕМИСС) 

Х3 
Число МП на 

1000 населения в 
регионе 

единицы 

Рассчитано 
автором на основе 

данных ФНС и 
сборника 

«Регионы России. 
Социально-

экономические 
показатели» 2021 

[2] 
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Переменная Фактор 
Единицы 

измерения 
Источник 

X4 
Среднесписочная 

численность 
работников МП 

тыс. чел. 
Федеральная 

налоговая служба 
(ФНС) 

X5 

Доля инвестиций 
МП в общих 

инвестициях в 
основной 
капитал в 
регионе 

проценты 

Рассчитано 
автором на основе 
данных Сборника 
«Регионы России. 

Социально-
экономические 

показатели» 2021 
[2] и Сплошного 
статистического 

наблюдения 
малого и среднего 

бизнеса за 2020 
год 

X6 

Объем 
инвестиций МП 

в основной 
капитал в 

расчете на одно 
МП в регионе 

тыс. руб. 

Рассчитано 
автором на основе 

данных ФНС и 
Сплошного 

статистического 
наблюдения 

малого и среднего 
бизнеса за 2020 

год 
 
Для начала был проведен предварительный анализ данных. В 

исследование рассматривались данные для 82 регионов России (табл. 
3). 
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Таблица 3 – Описательные статистики показателей Х1, Х3, Х5 

 

Децильн
ый 

коэфф. 
диффере
нциации 

Меди
ана 

Мини
мум 

Макси
мум 

Первы
й 

кварт
иль 

Трети
й 

кварт
иль 

Х1, 
% 

2,5 18,7 2,9 30,4 15,1 21,4 

X3, 
ед. 

2,1 35,0 8,0 63,0 30,0 39,3 

X5, 
% 

6,4 9,7 1,7 26,6 5,8 15,7 

Источник: расчеты автора по данным [2] 
 
Минимальная доля малых предприятий к общей численности 

занятых (Х1) в регионах России зафиксирована в Республике 
Ингушетия (3 %), а максимальная – в г. Санкт-Петербург (30,4 %). В 
50 % исследуемых регионов доля работников малых предприятий к 
общей численности занятых не превышает 19 %. В 25 % исследуемых 
регионов показатель составляет менее 15 %, а в 75% регионов – менее 
21,4 %. Минимальная доля занятых в МП 10% регионов с развитым 
малым бизнесом в 2,5 раза превышает максимальную долю занятых в 
МП 10 % регионов, где малый бизнес плохо развит. Преобладают 
регионы с низкой долей работников малых предприятий к общей 
численности занятых. 

Минимальная плотность распространения МП (Х3) 
зафиксирована в Республике Ингушетии (8 МП на 1000 человек 
населения), а максимальное – в г. Санкт-Петербурге (63 МП на 1000 
человек населения). В 50 % исследуемых регионов число малых 
предприятий на 1000 населения не превышает 35. В 25 % 
исследуемых регионов показатель составляет менее 30, а в 75 % 
регионов – менее 39. Минимальное число МП на 1000 населения 10 % 
регионов с высокоразвитым малым бизнесом в 2 раза превышает 
максимальное количество МП на 1000 населения 10 % регионов, где 
малый бизнес плохо развит (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Ящичная диаграмма числа МП на 1000 человек населения 

в регионах России 
Источник: cоставлено автором на основе данных [2] 

 
Рисунок 2 показывает, что в выборке присутствуют явные 

лидеры – г. Санкт-Петербург, г. Москва, Калининградская область 
(регионы с наиболее развитым малым бизнесом), а также Республика 
Дагестан, Ингушетия и Чеченская Республика (регионы с аномально 
низкой плотностью МП). 

Минимальная доля инвестиций МП в общих инвестициях в 
основной капитал (Х5) зафиксирована в Республике Калмыкия (1,7 
%), а максимальная – в Ивановской области (26,6 %). В 50 % 
исследуемых регионов доля инвестиций МП в общих инвестициях в 
основной капитал не превышает 9,7 %. В 25 % исследуемых регионов 
показатель составляет менее 5,8 %, а в 75 % регионов – менее 15,7 %. 
Минимальная доля инвестиций МП в основной капитал 10 % 
регионов с высокоразвитым малым бизнесом в 6,4 раза превышает 
максимальную долю инвестиций МП в основной капитал 10 % 
регионов, где малый бизнес плохо развит. Преобладают регионы с 
низкой долей инвестиций МП в общих инвестициях в основной 
капитал. 
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В ходе исследования были выделены три кластера регионов 
России, имеющие характерные черты в развитии малого 
предпринимательства. 

Кластеризация проводилась после выделения двух 
обобщенных факторов F1 (масштаб деятельности) и F2 
(инвестиционная активность) методом главных компонент на основе 
признаков Х3, Х4, Х5, Х6, что позволило визуализировать на 
плоскости распределение регионов и выделить 3 кластера:  

 1 кластер, где масштаб деятельности и инвестиционная 
активность малого бизнеса средне развиты (в основном регионы ЦФО, 
ПФО, СЗФО, УФО); 

 2 кластер, где масштаб деятельности и инвестиционная 
активность малого бизнеса плохо развиты (в основном регионы СФО, 
СКФО, ЮФО, ДФО); 

 3 кластер, где хорошо развитая инвестиционная активность 
и ниже среднего масштаб деятельности (в основном регионы ЦФО, 
ПФО) и является самым перспективным в развитии малого бизнеса. 

В России в настоящее время предусматриваются следующие 
формы государственной поддержки МСП [9]: 

 прямые финансовые формы поддержки (предоставление 
целевых грантов для молодых предпринимателей, компенсации 
комиссий Системы быстрых платежей); 

 меры налогового стимулирования (налоговые каникулы, 
реструктуризация кредитов, услуги лизинга и факторинга по 
льготным ставкам); 

 информационно-консультационная (бесплатные семинары, 
тренинги по ведению бизнеса); 

 инфраструктурная (создание бизнес-инкубаторов, центров 
предпринимательской деятельности, инновационных центров); 

 помощь в сфере цифровизации (оплата 50% отечественного 
ПО государством, используемого с помощью облачный сервисов). 

Таким образом, малый бизнес имеет перспективы в большей 
степени в Центральном федеральном округе, но в целом по России 
сектор МСП недостаточно развит по обеспечению занятости 
населения, формирования конкурентной среды и инвестиционной 
активности. Наблюдается сильная региональная дифференциация и 
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меры, направленные на поддержание малого бизнеса, должны 
учитывать эти особенности, что повысит их результативность.  
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Аннотация: Эффективное управление сбытом становится в 

наши дни залогом успешного решения главной проблемы реализации 
имеющихся товаров и выполнения дистрибьюторских обязательств, а 
с точки зрения хозяйственного механизма – важным звеном в системе 
связей между товаром и поставщиком, то есть рынком. В статье 
рассматриваются проблемы управления сбытом в контексте 
маркетинга, выделив в нем наиболее адекватную систему организации 
сбытовой деятельности предприятия, стремящейся к упрочению 
собственных позиций на рынке, повышению конкурентоспособности, 
а также максимизации прибыли.  

Ключевые слова: дистрибуция, SWOT-анализ, В2В, В2С, 
смазочные материалы, AHP 

 
Ключевую роль в обеспечении конкурентоспособности ООО 

“ЛЛК ИНТЕРНЕШНЛ” играет система организации и контроля сбыта 
продукции, которая строится на основе сбытовой политики 
предприятия. Сбытовая политика задаётся менеджментом и 
руководством предприятия, она является продуктом службы сбыта 
(отдела продаж) по сбору информации, анализу и разработке 
функциональных стратегий.  
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На основе SWOT-анализа можно выделить сильные и слабые 
стороны ООО “ЛЛК ИНТЕРНЕШНЛ”, а также возможности и угрозы 
для компании. 

Проведение SWOT-анализа позволяет выявить и 
проанализировать сильные и слабые стороны компании, ее 
возможности и угрозы, исходя из состояния внешней среды (табл. 1). 

 
Таблица 1 – SWOT-анализ для предприятия ООО “ЛЛК 

ИНТЕРНЕШНЛ” 
Сильные стороны Слабые стороны 

1.Конкурентоспособность 
продукции по цене и качеству. 

2.Хорошая репутация среди 
постоянных поставщиков и 

покупателей. 
3.Тщательное отслеживание 
движения запасов на складах 

предприятия. 
4.Грамотное управление 

целями поставок. 
5.Интегрированная система 
мониторинга транспорта в 
своей учетной системе для 

оперативного решения 
логических задач. 

 

1.Требования по улучшению 
автопарка. 

2.Необходимость в оптимизации 
политики. 

3.Отсутствие материальной 
заинтересованности торгового 

персонала в увеличении продаж. 
4.Отсутствие средств 

стимулирования сбыта 
(маркетинг и т.д.). 

5.Отставание в использовании 
информационных систем. 
6.Отсутствие тендерных 

процедур на закупку товаров. 
 

Возможности Угрозы 
1.Совершенствование 

структуры сбыта. 
2.Разработка программы 

стимулирования деятельности 
менеджеров. 

3.Возможность регионального 
расширения рынка сбыта. 

4.Возможность 
распространения на новые 

географические рынки. 

1.Замедление роста рынка. 
2.Угроза выхода на рынок новых 

конкурентов. 
3.Ужесточение конкуренции 

между компаниями. 
4.Рост продаж товаров-

заменителей 
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В результате проведенного анализа можно сделать следующий 

вывод: у предприятия имеется много предпосылок для успешной 
работы на рынке горюче-смазочных материалов, это и удобное 
месторасположение, широкий ассортимент, конкурентоспособность 
продукции по цене и качеству, наличие постоянных покупателей и 
поставщиков, однако во избежание угроз необходимо быстро 
реагировать на изменение ситуации не только на внешнем рынке, но и 
на самом предприятии. Для этого нужно всегда иметь информацию о 
наличии товаров на складе, знать спрос и динамику изменения цен, 
чтобы избежать риска упущенной выгоды. 

Одной из важнейших проблем деятельности дистрибьюторов 
смазочных материалов в России является повышение эффективности 
использования финансовых ресурсов для полного обеспечения 
сектора В2В и В2С [1, 3].  

На рисунке 1 представлена схема управления закупками 
материальных запасов, которую можно применить в деятельности 
дистрибьюторов смазочных материалов. 

Недостаточно жесткие требования контракта позволят 
обсуждать желаемые результаты, поможет составить более 
эффективные тендеры. Такой процесс должен помочь гарантировать, 
что контакты поддерживаются всей отраслью, а не небольшим числом 
доминирующих транснациональных корпораций, хотя существуют 
дополнительные расходы на поддержание единого экономического 
пространства [7, 11].  

В связи со сложившимся подходом в ООО “ЛЛК 
ИНТЕРНЕШНЛ” остаются нерешенные проблемы, которые снижают 
удовлетворенность потребителей. 

К таким проблемам следует отнести: 
1) потребности в смазочных материалах не обоснованы; 
2) низкий уровень взаимодействия (а иногда и просто его 

отсутствие) между различными категориями и группами персонала 
ООО “ЛЛК ИНТЕРНЕШНЛ”; 

3) отсутствие контрольных процедур в отношении 
обеспеченности потребителей; 

Поэтому предлагается методология цепочки поставок для 
оценки процесса приобретения, его факторов и показателей, как в 
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количественном, так и в качественном выражении. Каче
параметры обрабатываются с помощью метода AHP 
иерархий (Analytic Hierarchy Process – AHP). Как правило, 
качественные факторы не учитываются в процессе принятия решений 
при выборе поставщиков. Соответственно, также представлена 
таблица факторов, в том числе внешних, влияющих на процесс 
отбора, вместе с соответствующими показателями эффективности. 
Это предложение иллюстрируется его применением в тематическом 
исследовании [7-9]. 

 

Рисунок 1 – Предлагаемая схема управления закупками в 
деятельности дистрибьюторов 
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Цель метода – обсудить несколько аспектов, связанных с 

факторами, влияющими на эффективность цепочки поставок, а также 
действия, необходимые для составления списка поставщиков, которые 
будут участвовать в цепочке. Кроме того, практический пример 
используется для обоснования использования процесса принятия 
решений, такого как AHP, в условиях неопределенности. 

Отправной точкой является определение цепочки создания 
стоимости компаний. Преимущество в затратах достигается, если 
компания получает совокупную общую стоимость ниже, чем у ее 
конкурентов. Чтобы лучше определить вовлеченные факторы, цепочка 
поставок разделена на 3 сегмента: Приобретение, производство и 
продажа. Эта работа будет касаться только процесса приобретения [6, 
11]. 

В процессе приобретения определяются факторы, связанные с 
несколькими уровнями поставщиков, звеньями уровней и внешними 
факторами цепочки, но влияющие на процессы приобретения. 

Для закупочной деятельности было проведено множество 
опросов [2, 3, 8] чтобы определить соответствующие факторы, т.е. 
базовую стоимость, финансовую доступность, мертвые линии, 
транспортировку, надежность, запасы, оборудование и установки, 
технологии, гибкость, послепродажная и техническая поддержка, 
удобства при покупке, качество и региональные аспекты. 

Для анализа факторов, влияющих на стоимость процесса 
приобретения, можно было бы рассмотреть транспортные меры, такие 
как национальные и международные перевозки, хранение, упаковка, 
контейнеры и страхование. В региональном плане это может иметь 
отношение к экономической и политической стабильности, 
государственной политике, гонорарам, вознаграждениям, убыткам за 
ущерб или грабежи, коррупции, забастовкам и поездкам. Как только 
эти факторы будут определены, следующим шагом будет создание 
таблицы для их классификации по качественным (Qd) и 
количественным (Qt). Затем проводится анализ, чтобы проверить, 
является ли использование этих факторов и показателей 
положительным (P), отрицательным (N) или нейтральным (Z) в 
соответствии с несколькими подходами и методами POM, такими как 
MRP, MRPII, MRPII / ERP, JIT, Кайдзен, Реинжиниринг, Анализ 
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стоимости / Разработка стоимости (va / ve), Параллельное 
проектирование, Общий контроль качества (TQC), Сравнительный 
анализ, Калькуляция затрат на основе деятельности и Теория 
ограничений. Как только она будет завершена, таблица позволит 
получить обзор, который будет полезен для анализа влияющих 
факторов. В качестве примера в таблице 2 показан региональный 
фактор. 

 
Таблица 2 – Пример регионального фактора 
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Финансовая 
стабильность 

Qd (Z) (Z) (Z) P P P P P P P P 

Государственная 
политика 

Qd (Z) (Z) (Z) P P P P P P P P 

Политическая 
стабильность 

Qd (Z) (Z) (Z) P P P P P P P P 

Экономическая 
стабильность 

Qd (Z) (Z) (Z) P P P P P P P P 

Цена Qd (Z) (Z) (Z) P P P P P P P P 
Убытки за 
ущерб и грабеж 

Qt (Z) P P P P P P P P P P 

Логистика Qt (Z) (Z) (Z) P P P P P P P P 
Риски Qd (Z) P P P P P P P P P P 
Коррупция Qd (Z) (Z) (Z) P P P P P P P P 

 
Как видно из таблицы, в ней содержится огромное количество 

данных, подлежащих анализу и взвешиванию в соответствии с их 
влиянием на процесс приобретения (какая компания? из набора 
альтернатив, как их измерить? и так далее). В этом случае 
неопределенности для качественных факторов рекомендуется 
многокритериальный анализ. 
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СЕКЦИЯ 7. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 80.81 
 
ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИЕ ЕДИНИЦЫ С ЛЕКСЕМОЙ  

«ДУША-ҖАН», ВЫРАЖАЮЩИЕ РОМАНТИЧЕСКИЕ 
ЭМОЦИИ (НА ПРИМЕРЕ РУССКОГО И ТАТАРСКОГО 

ЯЗЫКОВ) 
 

Р.Б. Хисматуллина, 
к.ф.н., доц., 

ИЭУП, 
г. Набережные Челны 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются русские и 

татарские фразеологические единицы, отобранные из различных 
лексикографических источников, которые были квалифицированы по 
группам в соответствии с отражёнными в них положительными 
признаками, характеризующими человека. В статье проводится 
сопоставительный анализ фразеологических единиц с лексемой 
«душа-җан», выражающих романтические эмоции. Предпринимается 
попытка выявить общее и специфическое в двух разносистемных 
языках. 

Ключевые слова: фразеологические единицы, лексема, 
лингвистические характеристики, эмоциональные общие и 
специфические характеристики, фразеологические единицы 

 
В современном языкознании проявляется большой интерес к 

сопоставительному анализу языков, формируется 
антропоцентрическая парадигма, язык рассматривается не только в 
рамках его коммуникативно-когнитивной функции, но и в качестве 
своеобразного этнокультурного кода отдельных лингвокультурных 
общностей. 

Проникая в отдельную культуру, каждому из нас необходимо 
взглянуть на неё глазами носителей именно этой культуры и увидеть 
очевидные смыслы отдельных элементов этой культуры, связи между 
этими элементами, научиться говорить о культуре в тех категориях и с 
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теми акцентами, которые естественны для носителя культуры. Именно 
этот ракурс осмысления культуры и высвечивает антропологическая 
парадигма в языкознании [1]. 

Сопоставительное изучение ФЕ татарского и русского языков 
даёт полное основание утверждать, что ФЕ, хотя в целом и 
рассматриваются как явления, характеризующиеся национальным 
своеобразием, в настоящее время не ограничиваются рамками лишь 
одного языка [1-13]. Татарский и русский языки располагают 
большим количеством одинаковых и сходных ФЕ.  

Лексема «душа» в русском языке и лексема «җан» в татарском 
языке занимают уникальное место в двух исследуемых 
лингвокультурах, более того, они считаются ценностными 
доминантами русской и татарской культуры [4]. Являясь 
многозначным и обладая сложной структурой, лексема «душа-җан», 
несомненно, нуждается в глубоком и детальном изучении с точки 
зрения лингвиста. В последние годы лингвисты исследуют ментально-
психологическую и национально-культурную специфику данной 
лексемы, её ценностные составляющие для русского и татарского 
народов; при помощи лексемы «душа-җан» учёные создают модели 
двух языковых и концептуальных картин мира [7]. Рассмотрим ФЕ на 
примерах литературных произведений, выявим общее и 
специфическое в двух разносистемных языках.  

Лексема «душа» в русском языке и лексема «җан» в татарском 
языке, очень часто служат для обращения к очень дорогому, 
близкому, любимому человеку. По нашему мнению, данную общность 
можно объяснить единством главных мыслительных актов и основ 
художественного мышления: рус. душа моя – тат. җан сөйгән(ем) 
(букв. любимая (моя) душа), җан кисәгем (букв. частичка души), 
җаным парәсе (букв. частичка души), җаны; рус. мой дорогой, 
любимый, душенька – тат. җан газизем, рус. душевный, сердечный 
друг – тат. җан дусты.  

Однако, следует отметить, что лексические средства 
выражения этой ситуации и фразеологические образы обращений 
достаточно специфичны для татарского языка. Причём в татарском 
языке слова «парә», «кисәк» (частичка) вместе с лексемой «җан» 
(частичка души) во ФЕ показывают уменьшительно-ласкательное 
обращение к любимому человеку:  
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Рус.: Щи, моя душа, сегодня очень хороши, – сказал 
Собакевич, хлебнувши щей (Гоголь). Тат.: Алар икесе аерылмас җан 
дуслар иде... (А.Гыйләҗев). – Они оба были неразлучные душевные 
друзья (перевод автора – Р.Б.).  

Как видим, в татарском языке очень много вариативных ФЕ, 
репрезентирующих ласковые обращения, в отличие от русских ФЕ с 
лексемой «душа». Заметим, что татарские ФЕ с лексемой «җан» в 
данной подгруппе отличаются разнообразными яркими и 
экспрессивными лексемами (газиз, парә, сөйгән (ем)), а также 
категорией принадлежности (җаным, җан кисәгем), которая 
характерна только для татарского языка.  

 Чувство интереса в русских и татарских ФЕ выражается в 
конструкциях с лексемами җан, душа + различные виды глаголов: рус. 
душа лежит – тат. җан ята, рус. нравиться душе – тат. җан күрү, рус. 
душа тянется – тат. җан тарту, рус. душа распирается – тат. җаны 
ташу, например, рус.: Работа потребуется от нас немалая для 
выполнения этих планов! – К чему у людей душа лежит, к тому и руки 
приложатся, – ответила Любава (Николаева). Тат.: Халисә, 
шатлыгыннан җаны ташып, кайсы аягына басарга белмичә торды 
(Г.Ахунов). – У Халисы от большой радости душа распиралась, она не 
знала как себя вести (перевод автора – Р.Б.).  

В русской и татарской лингвокультурах чувство интереса, 
любви, радости ассоциируются с теплом, блаженством, родством, 
близостью или святостью человеческой души, что является 
универсальным в двух лингвокультурах: рус. теплота души или 
душевная теплота, теплить душу – тат. җан җылымы (җылысы, 
җылымлы), җан җылыту; рус. святая душа – тат. изге җан, рус. 
душевное блаженство – тат. җан рәхәте, рус. родство душ – тат. җан 
уртак булмаса да, кан уртак булу (букв. даже если душа не общая, 
кровь общая), например, рус.: Она каждый день читала евангелие… и 
многого не понимала, но слова этой книги трогали её святую душу до 
слёз (Чехов). С какой душевной теплотой… говорил он об искусствах 
и художествах! (Гоголь). Тат.: Саниянең кинәт кенә, ничектер, җаны 
җылынып, каннары дулкынланып китте (М.Әмир). – У Сании как-то 
резко потеплело на душе, кровь взыграла (перевод автора – Р.Б.). 

Чувство искренности в русской и татарской лингвокультурах 
сравнивается с некой опорой, чистотой мыслей и желаний, так, 
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например: рус. с душой, от всей души – тат. җан күңел белән, рус. 
душой и телом – тат. җаным-тәнем белән, рус. опора души – тат. җан 
таянычы, например, рус.: Ты не могла бы говорить искренне, от души, 
если бы не верила, что тебя понимают (Гоголь). Тат.: Авылыбызның 
ямен, суы тәмен беләм, шуңа күрә сөям җаным-тәнем белән (Г.Тукай). 
– Знаю красоту нашей деревни, вкус воды, поэтому люблю её всей 
душой и телом (перевод автора – Р.Б.). 

Интересны ФЕ с лексемой «җан» в данной подгруппе, которые 
являются специфическими ФЕ в татарском языке. Так, 
специфическими в татарском языке являются ФЕ җан өрү (букв. 
вдохнуть душу), җан түзмәү (букв. душа не терпит), которые 
выражают романтические чувства и эмоции через понятия «воздух», 
«дыхание». Интересен тот факт, что в татарской лингвокультуре 
чувство любви ассоциируется со вздохом, причём этот вздох – 
источник жизни – можно сравнить с вдыханием воздуха в рот 
умирающего человека: Ул бара җирләргә җан өреп, гөлләр сибеп 
(Ш.Хөсәенов). – Он идёт, давая землям дыханье и осыпая их цветами. 
Ә песи кәтүкне күзлидер; тукта, селкенмәсме ди, ул, бер дә җаны 
түзмидер (Г.Тукай). – А кошка наблюдает за катушкой; подожди, не 
зашевелится ли думает она, не терпит её душа (перевод автора – Р.Б.). 

Итак, анализ русских ФЕ с лексемой «душа» и татарских ФЕ с 
лексемой «җан» показал, что романтические эмоции в двух 
сопоставляемых языках ассоциируются с самыми нежными 
чувствами, ласковыми обращениями, теплом и святостью отношений. 
Однако необходимо отметить, что в татарском языке преобладают 
специфические особенности выражения лексемы «җан» во ФЕ, 
репрезентирующих романтические эмоции.  
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Аннотация: В настоящей статье рассматривается роль 

отдельных приоритетных аспектов грамматики при обучении 
немецкому языку. Отмечается непреходящее значение немецкой 
грамматики для успешного иноязычного образования, 
подразумевающего комбинированное сочетание грамматического и 
коммуникативного подходов. Предметом рассмотрения является 
обучение темпоральным формам и средствам выражения таксисно-
хронологических значений в современном немецком языке с учетом 
их синтагматического употребления. 

Ключевые слова: грамматика, темпоральные формы, 
хронологические значения, средства выражения, иноязычное 
образование, успешная речевая коммуникация 

 
Вопросы изучения грамматики как важного аспекта 

иноязычного образования рассматриваются в ряде работ современных 
отечественных исследователей [1, 2, 4], что подтверждает 
актуальность данной проблематики.  

Целью настоящего исследования рассмотрение вопроса 
обучению немецкой грамматики в контексте современного 
иноязычного образования.  

Изучение практических и теоретических вопросов грамматики, 
включающих разделы морфологии и синтаксиса, является 
необходимой базой успешного иноязычного образования. В этой 
связи справедливо отмечает Н.Я. Якубова: «Доминанту качественного 
овладения иностранным языком, в том числе таким сложным, как 
немецкий язык, составляет ясное, четкое и системное обучение и 
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изучение как практической, так и теоретический грамматики, что 
является обязательным условием речевой коммуникации» [4, с. 101].  

Традиционное и упрощенное восприятие грамматики нередко 
сводится к констатации отдельных грамматических правил и 
«интерпретации» грамматики как некоторого самостоятельного 
объекта изучения. На наш взгляд, основным фактором успешного 
обучения иностранному языку является комбинированное сочетание 
или соединение грамматики и комммуникативного подхода. В этой 
связи наиболее важным представляется системное изучение 
грамматики как средства обучению иноязычному общению. 

Объектом рассмотрения данной статьи является изучение 
некоторых грамматических структур и явлений современного 
немецкого языка. Предметом рассмотрения является обучение 
средствам выражения темпоральных и хронологических значений в 
современном немецком языке. 

При обучении грамматики немецкого языка следует уделять 
приоритетное внимание изучению примарных глагольных 
грамматических категорий, в частности, категории темпоральности, в 
первую очередь, и категории таксиса, во вторую очередь. Владение 
темпоральными временными формами и грамматическими средствами 
выражения таксисно-хронологических значений одновременности и 
разновременности позволяет правильно формировать речевые 
(коммуникативные) модели на немецком языке и способствует 
успешному «выходу» в иноязычную коммуникацию.  

При изучении немецких темпоральных форм следует 
учитывать их полисемию или многозначность, в частности, 
синхронную и потенциальную многозначность. Синхронная 
полисемия в сфере глагольных временных форм проявляется в том, 
что любая спрягаемая форма глагола выражает одновременно 
граммемы времени, наклонения, лица, числа и др. [3, c. 22]. Этот факт 
необходимо учитывать при изучении темпоральных форм глагола. 
Так, при рассмотрении грамматической семантики временных форм 
претерита и перфекта, следует принимать во внимание, что 
«содержание» претерита включает семы «прошедшее» и 
«дистантность с моментом речи», в то время как перфект 
характеризуется семами «прошедшее» и «дистантность с моментом 
речи». При потенциальной полисемии речь идет о реализации 
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синтагматических значений той или иной темпоральной формы 
глагола. Например, форма немецкого перфекта в условиях 
определенного синтагматического контекста может изменять состав 
сем своего основного значения, в частности, при употреблении 
темпорального адвербиала bald перфект может употребляться и в 
футуральном значении, ср.: Hast du dich ausgeweint? Hast du dich bald 
ausgeweint? При употреблении того же темпорального адвербиала bald 
с формой презенса, сема «настоящее» также подвергается 
модификации и презенс употребляется уже как футуральный презенс, 
т.е. служит для выражения некоторого действия в будущем, ср.: Bald 
kommt er aus der Uni. 

Соответственно, для корректного употребления темпоральных 
форм с целью адекватного формирования коммуникативных моделей 
обучающийся должен принимать во внимание не только их 
парадигматические или основные значения, но и их синтагматику, 
«способную» модифицировать основное значение. Для 
теоретического понимания и осмысления этого факта предлагается 
использовать термины Е.И. Шендельс – синхронная многозначность и 
потенциальная многозначность [3]. 

При выборе средств выражения таксисно-хронологических 
значений одновременности и разновременности важным 
представляется понимание их сущности. Под таксисно-
хронологическими значениями понимается временная сотнесенность 
двух и более действий в рамках единого темпорального периода и 
безотносительно к моменту речи.  

Хронологические значения одновременности и 
разновременности могут быть реализованы на уровне простого 
осложненного предложения с предложно-девербативными 
конструкциями или предложения с однородными предикатами, а 
также на уровне сложного предложения, в частности, 
сложноподчиненного предложения с темпоральными придаточными, 
например: Er liest im Stehen. Er geht und laсht. Al er ging, lachte er. Er 
kam nach seiner Scheidung. Nachdem er weggefahren ist, bleibe ich allein 
и др.  

Приводимые выше примеры демонстрируют, что для 
выражения одновременности действий возможен выбор таких 
грамматических и лексико-грамматических форм как предложный 
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девербатив с предлогом in, однородный предикат, а также 
темпоральное придаточное с союзом als. При актуализации 
хронологических значений разновременности следует употреблять 
предложно-девербативную конструкцию с предлогом nach и / или 
темпоральное придаточное с союзом nachdem. В этой связи также 
отметим, что вариативность языковых структур, «ответственных» за 
их речевую реализацию характеризуется синкретизмом. Синкретизм в 
сфере таксисных структур связан с их вариативностью, что требует 
дополнительного разъяснения при обучении данного раздела 
грамматики.  

Соответственно, при изучении формальных средств 
выражения темпоральных и таксисно-хронологических значений в 
немецком языке с целью их корректного выбора при формировании 
речевых моделей для успешной иноязычной коммуникации следует 
учитывать следующие факторы: 

1) синхронную и потенциальную многозначность 
темпоральных форм; 

2) условия синтагматического контекста; 
3) средства выражения таксисно-хронологических значений; 
4) синкретичность таксисных структур. 
Итак, при обучении грамматики современного немецкого 

языка, знание которой призвано обеспечить успешную иноязычную 
коммуникацию, первостепенное значение имеет изучение глагольных 
грамматических категорий, связанных с языковой репрезентацией 
временных отношений, в частности, категории темпоральности и 
таксиса. Правильный выбор соответствующих форм обеспечит 
адекватное формирование и использование необходимых для 
иноязычной коммуникации речевых моделей. 
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СРАВНЕНИЕ КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ СПОСОБ ВОЗДЕЙСТВИЯ 
НА АДРЕСАТА В СОВРЕМЕННОМ РЕКЛАМНОМ ТЕКСТЕ 
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Иркутский государственный университет, 

г. Иркутск 
 
Аннотация: Исследование особенностей современного 

рекламного текста и механизмов, используемых для оказания 
воздействия на потенциального покупателя, является своевременным 
и актуальным. Статья посвящена освещению пяти приемов 
формирования искусственного сравнения, которые являются 
эффективным способом воздействия на адресата в современном 
рекламном тексте. Используемая классификация приемов сравнений 
заимствована из работы Аластера Кромптона. Дается краткое 
описание сущности каждого приема, а именно расширенного, 
суженного, смещенного, неопределенного и вырожденного классов 
сравнений. Каждый прием сопровождается анализом примеров, 
взятых из аутентичных текстов коммерческой рекламы на английском 
языке в сети интернет.  

Ключевые слова: реклама, класс сравнения, воздействие, 
рекламный текст 

 
В связи с интенсивным развитием средств массовой 

коммуникации и их влиянием на развитие языка, проблема 
функционирования языковых явлений в средствах массовой 
информации приобретает все большее значение. Одной из наиболее 
ярких разновидностей средств массовой информации является 
реклама, которая отражает не только социальное развитие человека, 
но также является интересным источником обогащения знаний в 
области лингвистики.  
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Исследование особенностей рекламного текста и механизмов, 
используемых для оказания воздействия на потенциального 
покупателя, является своевременным и актуальным. Целью данной 
статьи является рассмотрение распространенных приемов сравнения, 
используемых в современном рекламном тексте. 

Сравнение, согласно Толковому словарю С. Ожегова, слово 
или выражение, содержащее уподобление одного предмета другому, 
одной ситуации – другой [1].  

Искусственное сравнение понимается нами как сравнение, 
маскирующееся под настоящее, корректное сравнение, и созданное 
рекламодателем с целью манипулирования сознанием потребителя.  

А. Кромптон выделяет следующие приемы формирования 
искусственных классов сравнения [2].  

1. Создание расширенного класса сравнения.  
В расширенный класс включаются товары той же товарной 

категории, уступающие по ряду параметров не только рекламируемой 
марке, но и ее непосредственным конкурентам. Строго говоря, 
рекламируемый товар в таких случаях сравнивается не со своими 
аналогами, а с товарами предшествующего поколения [2, с. 117]. 

Например, в тексте, рекламирующем жевательную резинку 
Double mint в новой плоской упаковке, содержится сравнение с 
предыдущими аналогами этой же компании Wrigley – Juicy Fruit, 
Spearmint, Winter fresh и Big Red. Текст рекламы призывает заменить 
старую продукцию на новую, поскольку упаковка меньше и удобнее: 
Replace your own old plen-t-pak with the new SLIM PACK, more 
portable, fits easily in your pocket, recloseable.  

В рекламе зубной пасты Pepsodent новый продукт 
сравнивается с продуктом конкурентов (Colgate). В тексте содержится 
утверждение о том, что паста Pepsodent лучше пасты Colgate, 
поскольку на 130 % защищает ротовую полость от микробов: 
Pepsodent now better than Colgate strong teeth. Delivers 130 % germ 
attack power.  

Рекламируя кофе Nescafe, рекламодатель задает покупателю 
риторический вопрос – что Вы выбираете для себя, когда пьете кофе – 
больше хайпа или больше вкуса? (Taste for yourself: more hype or more 
flavor?). Покупателю имплицитно навязывается мысль о том, что кофе 
конкурента – это хайп, а кофе Nescafe – это богатый вкус. 
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2. Создание суженного класса сравнения.  
Суженный класс сравнения образуют различные товары одной 

и той же марки. Товарная категория в восприятии потребителей 
временно как бы замыкается на одной марке. Суженный класс часто 
создается с помощью сравнительных конструкций, в которых опущен 
второй член сравнения. В рекламе говорится, что товар лучше, 
дешевле, работает эффективнее, проще и т.п., но не указывается по 
сравнению с чем. Это один из распространенных рекламных приемов. 
За такими конструкциями в рекламе можно скрыть сравнение нового 
варианта марки со старым или сравнение «ни с чем» [2, с. 120]. 

Так, в рекламе компании Caterpillar – Technology makes you 
operate more efficient – заявляется, что ее оборудование более 
эффективно, но второй член сравнения не заявляется, что акцентирует 
внимание читателя на одной марке оборудования, той, которая 
представлена в рекламе и заявлена более эффективной.  

В рекламном тексте компании Panasonic лозунг A better life, a 
better world убеждает потенциального покупателя, что это лучшая 
жизнь и лучший мир, но по сравнению с чем это лучший мир, в 
рекламе умалчивается. В фокусе находится только рекламируемая 
марка и ни что иное.  

3. Создание смещенного класса сравнения.  
Смещенный класс представлен в тех случаях, когда марка 

сравнивается с товарами совершенно иной (нередко смежной) 
товарной категории. Если смещенный класс сравнения используется 
для создания контраста и противопоставления рекламируемого 
товара, то такой рекламный прием позволит подчеркнуть достоинства 
товара, не вводя потребителя в заблуждение. Если же этот рекламный 
ход используется для установления тождества сравниваемых 
объектов, то, скорее всего, рекламисты злоупотребляют 
доверчивостью потребителей [2, с. 122]. 

В рекламе индийской компании Anmol новый шампунь 
сравнивается с шампунем конкурентов, где приводятся несколько 
преимуществ нового шампуня над шампунем конкурентов (Parachute 
Coconut Oil). Debur Anmol Gold Coconut Oil на 23 % дешевле, 
гарантирует 100 % качества, компания-производитель Debur имеет 
135-летнию историю доверия со стороны клиентов: Debur Anmol Gold 
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Coconut Oil now at a much better value than Parachute Coconut Oil – 23 % 
less cost, 100 % quality guaranteed, Dabur’s 135 years of trust. 

4. Создание неопределенного класса сравнения.  
Под неопределенным классом сравнения имеется в виду 

случаи информационно «пустых» сравнений, сравнений ни с чем. 
Несмотря на не информативность, такое сравнение может 
использоваться как сильный риторический прием, благодаря которому 
рекламистам удается сформулировать утверждение преимущества [2, 
с. 124]. 

В анализах примеров, представленных выше, в частности, 
рекламах компании Caterpillar и Panasonic, представлен именно этот 
класс сравнения, где нет объекта, с которым сравнивается 
рекламируемый товар. 

5. Создание вырожденного класса сравнения. 
Это не столько сравнение, сколько констатация и навязывание 

уникальности товара и его безусловного превосходства. 
Вырожденный класс образует единственный товар конкретной 
торговой марки. Такого рода сравнение создается за счет 
использования таких прилагательных в сравнительной форме, как 
первый, самый уникальный, единственный, наиболее эффективный и 
др. [2, с 126]. 

В рекламе парка Disney эксплицитно констатируется, что это 
лучшее место на земле – The happiest place on earth. В рекламе кофе 
Starbucks рекламодатель сообщает, что это лучший кофе на земле для 
лучшего тебя: The best coffee for the best YOU. 

Таким образом, прием сравнения, представленный его 
разными видами – расширенным, суженным, смещенным, 
неопределенным и вырожденным классами, является одним из часто 
используемых в современном рекламном тексте. Рекламодатель 
сравнивает свой бренд или товар с товаром конкурента или своим 
собственным, но последнего поколения, имплицитно или эксплицитно 
показывая привемущества своего / нового товара. Текст рекламы, как 
правило, сопровождается невербальной состовляющей, где товар или 
бренд конкурента изображается блекло и даже отталкивающе, что, 
безусловно, оказывает влияние на потенциального покупателя и 
вынуждает его приобрести «лучший» и «более выигрышный товар», 
представленный в рекламе. 
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«СЕРДЦЕ»/«ЙӨРӘК», РЕПРЕЗЕНТИРУЮЩЕГО ЧУВСТВО 
РАВНОДУШИЯ (НА ПРИМЕРЕ РУССКИХ И ТАТАРСКИХ 

ФРАЗЕОЛОГИЧЕСКИХ ЕДИНИЦ) 
 

Р.Б. Хисматуллина, 
к.ф.н., доц., 

ИЭУП, 
г. Набережные Челны 

 
Аннотация: В данной статье рассматриваются русские и 

татарские фразеологические единицы, отобранные из различных 
лексикографических источников, которые были квалифицированы по 
группам в соответствии с отражёнными в них положительными 
признаками, характеризующими человека. В статье проводится 
сопоставительный анализ фразеологических единиц с лексемой 
«сердце»/«йөрәк», выражающих чувство равнодушия. 
Предпринимается попытка выявить общее и специфическое в двух 
разносистемных языках. 

Ключевые слова: концепт, фразеологические единицы, 
лексема, лингвистические характеристики, эмоциональные общие и 
специфические характеристики 

 
Как указывает Р.А.Юсупов, сопоставительное изучение 

фразеологических единиц (далее: ФЕ) русского и татарского языков 
даёт полное основание утверждать, что ФЕ, хотя в целом и 
рассматриваются как явления, характеризующиеся национальным 
своеобразием, в настоящее время не ограничиваются рамками лишь 
одного языка [2, с. 149].  

Невозможно что-либо делать, если нет интереса, склонности, 
желания, симпатии или доверия к кому- или чему-либо. Естественно в 
наивной картине мира сердце в двух сопоставляемых лингвокультурах 
при обыкновенных обстоятельствах локализовано в груди. Однако в 
сопоставляемых языках оно может будто вовсе отсутствовать, 
например: рус. не иметь сердца, нет сердца – тат. йөрәге юк, рус. 
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сердце не лежит – тат. йөрәк ятмый показывают чувство полного 
безразличия: рус.: Если не трогает Вас это художественное 
изображение моей судьбы, то у Вас нет сердца (Чехов). Рыская по 
свету, этот идол света не имеет сердца (Чехов). Тат.: Йөрәге шул 
куркаклыктан башка шәфкать, мәрхәмәт, мәхәббәт кебек хисләрдән 
мәхрүм (А.Шамов). – Его сердце от этой трусливости обделено от 
других чувств, таких как милосердие, уважение, любовь. 

При неприятных обстоятельствах или ситуациях может 
прогрессировать процесс забывания, тем самым у человека появляется 
желание окончательно уничтожить, искоренить что- или кого-либо: 
рус. выкинуть из (своего) сердца. вырвать из сердца – тат. йөрәгеннән 
чыгарып ташлау: рус.: Дочь оставила меня, ушла из моего дома с 
любовником, и я вырвал её из моего сердца, вырвал раз и навсегда 
(Ф.Достоевский). Тат.: Еракларга әнкәләреннән качкан балаларны 
оныт син, бөтенләй йөрәгеңнән чыгарып ташла! (А.Гыйләҗев). – 
Детей, которые спрятались от своей матери далеко, ты забудь, вовсе 
вырви из сердца!  

Концепт «сердце» в русском языке и «йөрәк» в татарском 
языке, выражающий чувство равнодушия, жестокости может быть как 
бы тяжёлым, может как-будто внезапно замёрнуть или превратиться в 
камень так, например, семантика ФЕ рус. с тяжёлым сердцем – тат. 
авыр йөрәк белән, рус. каменное сердце – тат. таш йөрәк, йөрәк ташка 
әйләнде (букв. сердце превратилось в камень), йөрәк таш булып катты 
(букв. сердце окаменело) репрезентирует равнодушные чувства, 
безжалостность, жестокость: рус.: С тяжёлым сердцем покидал он 
родную деревню (А.Герцен). Тат.: Боларны ишетеп, хатынның 
йөрәгенә таш утырды (А.Шамов). – Услышав это, на сердце жены сел 
камень. Әгәр дә йөрәгегез инде ташка әйләнмәгән булса, кайтып 
җитәрсез дип уйлыйм (Ә.Баянов). – Если ваше сердце ещё не 
превратилось в камень, я думаю вы успеете вернуться. Как видим, 
концепт «сердце-йөрәк», который ассоциируется с твёрдыми 
материалами в русских и татарских ФЕ, несёт отрицательную 
коннотацию. 

Общим в сопоставляемых языках является употребление 
прилагательных «холодное» («салкын»), «ледяное» («боз»): рус. 
холодное сердце – тат. салкын йөрәк, рус. ледяное сердце – тат. боз 
йөрәк: Ул салкын йөрәкле кеше, хәлеңә керә торган адәм түгел 
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(К.Нәҗми). Маңгайдан аккан ачы тир табанга җитсә тоз булыр, 
колактан кергән ачы сүз йөрәккә җитсә боз булыр (Мәкаль). – Если 
пот, стекающий со лба, дотечёт до пяток станет солью, а если обидное 
слово дойдёт до сердца станет льдом. 

Общую закономерность в переносном употреблении слов 
соотносимых языков представляет то, что «многие прилагательные 
обоих языков, обозначающих конкретные, чувственно 
воспринимаемые признаки, служат одновременно для обозначения 
более отвлечённых признаков, связанных с психическим состоянием, 
моральными качествами и т.п.» [1, с. 96]. В нашем случае русские 
прилагательные «холодное», «ледяное» и татарские прилагательные 
«салкын», «боз» во ФЕ с концептом «сердце»/«йөрәк» обозначают 
чувство равнодушия и безразличия.  

В русском и татарском языках ФЕ рус. сердце замшело или 
обросло мхом – тат. йөрәге мүкләнгән, йөрәгенә йон үскән 
репрезентируют бесчувственных, равнодушных людей: Тик йөрәкләре 
мүкләнгән кешеләр генә уйламаса, уйламаслар (А.Шамов). – Если 
только люди, у которых сердца замшели, не подумают, другие точно 
не подумают. Как видим, чувство равнодушия в сопоставляемых 
лингвокультурах ассоциируется с внутренней пустотой сердца, то есть 
либо сердце как бы тяжёлое, каменное, холодное; либо оно вообще 
будто отсутствует. 

Заслуживает внимания тот факт, что исследуемая подгруппа 
представлена как общими, так и специфическими ФЕ, свойственные 
какому-либо одному из исследуемых языков. Рассмотрим подробнее 
эти ФЕ в русском и татарском языках. 

Специфической в русском языке является ФЕ чёрствое сердце, 
где мы наблюдаем связь концепта «сердце» с прилагательным 
«чёрствое» с отрицательной коннотацией. В русских ФЕ оторвать от 
сердца, отдирать от сердца мы видим употребление глаголов 
«оторвать», «отдирать», которые в своей семантике несут 
отрицательную наполненность и процесс нежелательного выполнения 
действия. 

В татарском языке очень много вариативных специфических 
ФЕ, связанных с понятием «холода» и «льда», так, например: туң 
йөрәк (букв. мёрзлое сердце), туңган йөрәк (букв. замёрзшее сердце), 
үле туып җан кергән йөрәк (букв. сердце, которое сначала родилось 
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мёртвым, потом в него зашла душа), йөрәккә боз булып утыру (букв. 
садиться льдом на сердце), йөрәк өшеде (өшеп китү) (букв. сердце 
окоченело), выражающие чувство равнодушия, безразличия к чему- 
или кому-либо: Хәйретдин агай Сәләхетдингә көлемсерәп карап 
куйды, туң йөрәгенә җылылык йөгерде (А.Гыйләҗев). – Дядя 
Хайретдин взглянул с ухмылкой на Салахетдина и в его мёрзлое 
сердце побежало тепло. 

Чувство равнодушия в татарской языковой картине мира 
ассоциируется с понятиями «смерть» («үлгән») и «жестокий» («каты» 
в данном случае), например, в татарских ФЕ «йөрәк» может быть 
мёртвым: йөрәге үлгән (букв. умерло сердце у кого-либо), каты 
йөрәкле (букв. человек, у которого твёрдое сердце) репрезентируют 
бесчувственного человека, бесчувственное сердце; йөрәктә җаны юк 
(букв. нет души в сердце) выражает равнодушного человека, не 
способного испытывать любовь, сострадание:Укымый, тыңламый, 
сөйләшми. Берни дә кирәкми аңа. Йөрәге үлгән аның, йөрәге! 
(Г.Ахунов). – Не учится, не слушает, не разговаривает. Ему ничего не 
нужно. Умерло сердце у него! 

Интересны следующие примеры специфических ФЕ 
татарского языка о равнодушных и бесчувственных людях, живущих 
только практическими и повседневными заботами, для которых 
чужды чувства сотрадания, сопереживания другим: йөрәген май 
баскан (букв. сердце обросло жиром) йөрәген таракан ашаган (букв. 
сердце съел таракан): Каюлы ак аляпкычы, җиңел генә күн итеге үзенә 
шул кадәр килешеп, күркен арттырып тора ки, тик аны гына сөймәгән 
кызларның йөрәген таракан ашаган (М.Фәйзи). – Белый фартук с 
оборочкой, лёгкие кожаные валенки ей так подходили, больше 
показывали её красоту, только у тех девушек, которые её не любили, 
сердце съел таракан. 

Таким образом, в подгруппе «сердце-йөрәк» – равнодушие» 
мы наблюдаем большое количество татарских специфических ФЕ, что 
обусловлено, по-нашему мнению, фоновыми знаниями носителей 
языка, особенностями культуры, менталитетом, психологией и 
традициями татарского народа.  
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