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ВЗАИМОСВЯЗЬ ЛИНЕЙНОЙ ОЦЕНКИ КОРОВ С МОЛОЧНОЙ 

ПРОДУКТИВНОСТЬЮ 

 Самсонова О.Е. 

Мичуринский государственный аграрный университет, г.Мичуринск 

 

Система селекционно-племенной работы в молочном скотоводстве базируется на принципах 

управления общепризнанных мировых систем учета и оценки животных. Одним из звеньев в 

такой системе является оценка коров по экстерьерно-конституциональным особенностям. 

Практический опыт и результаты научных исследований показывают, что животные с 

лучшими экстерьерными качествами, как правило, характеризуются высокой молочной 

продуктивностью, хорошей воспроизводительной способностью и продуктивным 

долголетием. 

Ключевые слова: линейная оценка, продуктивность, племенная работа, селекция, экстерьер. 

 

Линейная оценка типа телосложения – это метод, позволяющий оценивать 

экстерьерные особенности животных на основе описания определенной части тела животного 

с помощью числовой шкалы, показывающей результат оценки от одной биологической 

противоположности к другой [1, 3]. Каждый пол тела животных оценивается независимо от 

другой по 9-балльной шкале, что дает возможность максимально точно ранжировать 

животных по типу телосложения и способствует ускорению генетического прогресса по 

производительности [4]. Глубина туловища указывает на развитие пищеварительных органов 

и внутренних органов. Очень важным показателем оценки экстерьера считается ширина 

крестца, поскольку широкий зад обеспечивает площадь прикрепления вымени и 

соответственно влияет на величину родовых путей. Оценивают ширину крестца по 

расстоянию между выступами седалищных бугров. На воспроизводительную способность 

коров влияет показатель наклона крестца, который оценивается сбоку по условно проведенной 

линии на уровне верхних точек маклака и седалищного бугра. Не менее важным показателем 

оценки животных, который влияет на прочность конечностей, является вид задних 

конечностей сбоку, он определяется углом изгиба задних конечностей в области 

скакательного сустава. Оптимальным считается средний угол изгиба. Расположение сосков 

относительно каждой доли вымени является одним из важных технологических показателей 

для машинного доения, очень сближенные, или наоборот, удаленные друг от друга соски 

вымени усложняют процесс доения, поэтому данный показатель очень важен в селекционном 

процессе [2]. 

Для линейной оценки коров оценка молочной железы является важным показателем. 

Длина сосков вымени считается технологическим показателем, который также влияет на 

скорость и качество доения. На очень коротких сосках часто не фиксируются стаканы 

доильных установок, они взлетают, пачкаются и в результате задерживается процесс доения. 

Слишком длинные соски часто травмируются во время процесса доения коров [5]. 

Линейная оценка экстерьера в последние годы в России получает все большее 

распространение. Она имеет определенные преимущества по сравнению с взятием промеров, 

отличаясь доступностью, простотой благодаря визуальной оценке статей, возможностью 

оценки таких признаков, которые сложно измерить. Оценка коров по экстерьеру, в том числе 

и по методике линейной классификации, обусловлена прежде всего существованием 

соотносительной изменчивости между линейными признаками и молочной продуктивностью. 

Наличие положительной связи между этими важными хозяйственно-полезными показателями 

позволяет селекционерам вести косвенную селекцию коров за экстерьером. Кроме того, 

благодаря существованию достаточного уровня наследуемости линейных признаков 

эффективность отбора за ними существенно возрастает.  

Преимущества линейной оценки молочных коров заключается в индивидуальной 

оценке признака, биологическом ранжировании, определенности различий внутри признака, 

регистрации нежелательности, а степени выраженности признака. Требования 

10



международного стандарта к статям экстерьера предусматривают линейное измерение в 

биологическом значении, отдельную оценку независимо от других, достаточный уровень 

наследуемости, прямую и опосредованную экономическую ценность животного (в 

соответствии с целями породного разведения), возможность измерения тем или иным 

способом, достаточную изменчивость в пределах популяции. 

С целью совершенствования системы оценки молочных коров необходимо 

использовать новые методические подходы к оценке животных для приближения 

эффективности селекционно-племенной оценки к уровню мировых стандартов. 
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The system of selection and breeding work in dairy cattle breeding is based on the principles of 

management of the generally recognized world systems of accounting and evaluation of animals. One 

of the links in such a system is the assessment of cows by their conformational and constitutional 

characteristics. Practical experience and results of scientific research show that animals with the 

best conformational qualities, as a rule, are characterized by high milk production, good 

reproductive ability and productive longevity. 

Keywords: linear assessment, productivity, pedigree work, selection, exterior. 
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ОРГАНОПАТОЛОГИИ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА СОБАК 

Багина В.О., Жуков В.М. 

Алтайский государственный аграрный университет 

 

В работе рассмотрены основные заболевания желудочно-кишечного тракта у собак. 

Показаны особенности их возникновения, основные симптомы и их лечение.  

Ключевые слова: парвовирусная инфекция, гастроэнтерит, воспаление толстой кишки, рак, 

язва.  

 

 У собак часто встречаются заболевания, поражающие желудок и кишечник. Они 

включают инфекционные заболевания, такие как бактериальные, вирусные и паразитарные 

заболевания, и неинфекционные заболевания, такие как опухоли, вздутие живота и 

непроходимость. 

Анализ современных источников. Парвовирусная инфекция собак - это потенциально 

смертельное вирусное заболевание, которое чаще всего поражает щенков или непривитых 

взрослых собак. Сам вирус устойчив к ряду распространенных дезинфицирующих средств и 

может выжить в течение нескольких месяцев или, возможно, лет на зараженных территориях. 

Зараженные собаки могут не проявлять признаков болезни. Клиническое заболевание может 

быть вызвано стрессом, например, неправильным питанием, а симптомы могут усугубляться 

другими инфекциями пищеварительной системы. Специального лечения для устранения 

вируса не существует. Большинство собак выздоравливают при соответствующем 

поддерживающем уходе, который направлен на восполнение потерянной жидкости и 

электролитов. Растворы электролитов для приема внутрь [2]. 

Воспаление толстой кишки (так называемый колит) может быть краткосрочным или 

долгосрочным. В большинстве случаев причина неизвестна; подозреваются бактериальные, 

паразитарные, травматические, почечные и аллергические причины. Воспаление может быть 

результатом нарушения функции иммунной системы толстой кишки. Также имели место 

преувеличенная реакция на диетические или бактериальные факторы в кишечнике, 

генетическая предрасположенность или результаты перенесенного инфекционного или 

паразитарного заболевания. 

Животные с воспалением толстой кишки могут напрягаться при дефекации и могут 

выделять фекалии, содержащие слизь, иногда с кровью. Кал часто бывает небольшого объема 

и более жидкой консистенции, с повышенной частотой. Собаки часто попадают в аварии из-

за повышенной срочности. Больные собаки также могут испытывать боль при дефекации. 

Похудание и рвота случаются редко и гораздо реже, чем у собак с заболеваниями тонкого 

кишечника. Признаки могут приходить и уходить, но со временем ухудшаются [2]. 

Гастрит - это внезапная или продолжительная рвота, вызванная воспалением желудка. Это 

может быть вызвано употреблением в пищу чего-то, что раздражает или повреждает 

слизистую желудка, инфекций, паразитов, болезней всего тела, лекарств или ядов. В случае 

острого гастрита рвота бывает внезапной, и рвотный материал может содержать признаки 

того, что съело животное (например, траву). Также могут присутствовать желчь, пена, свежая 

кровь или переваренная кровь, похожая на кофейную гущу. О боли в животе может 

свидетельствовать собака, которая находится в «молитвенной» позе с поднятыми задними 

конечностями, прижатой грудью и передними лапами к полу; эта позиция, кажется, приносит 

некоторое облегчение. Чрезмерная жажда часто сопровождается немедленной рвотой у собак 

с внезапным гастритом. Также может отмечаться диарея [1]. 

Рак пищеварительной системы встречается редко: опухоли желудка составляют менее 

1%, а опухоли кишечника - менее 10% всех видов рака у мелких животных. Средний возраст 

собак, больных раком пищеварительного тракта, составляет 6–9 лет [3]. Чаще всего 

встречаются аденокарцинома и лимфома. Бельгийские овчарки имеют повышенный риск рака 

желудка. Колоректальные опухоли чаще встречаются у боксеров, немецких овчарок, пуделей, 

немецких догов и спаниелей. Никаких конкретных причин для большинства типов опухолей 
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желудочно-кишечного тракта выявлено не было. Опухоли пищеварительной системы у собак 

имеют тенденцию быть злокачественными, что означает, что они могут быть агрессивными и 

распространяться на другие части тела. 

Признаки возможной опухоли различаются в зависимости от местоположения и 

степени опухоли и связанных с ней последствий. Наиболее частыми признаками являются 

рвота (иногда с кровью), диарея (также с кровью), отсутствие аппетита, потеря веса и летаргия. 

Запор и затруднения при дефекации более вероятны при раке прямой или толстой кишки. Боль 

в животе и скопление жидкости в брюшной полости могут указывать на то, что произошла 

абдоминальная инфекция, связанная с разрывом пораженного кишечника. У собак с раком 

желудочно-кишечного тракта также могут быть признаки анемии, такие как бледность десен. 

Хирургическое удаление обычно является предпочтительным методом лечения. Лимфома 

пищеварительного тракта обычно лечится химиотерапией [2]. 

Язвы желудочно-кишечного тракта могут быть вызваны несколькими факторами, 

включая лекарства, опухоли, инфекции и общие заболевания. Кислоты и пищеварительные 

ферменты, содержащиеся в желудке, расщепляют пищу; Выстилка желудка должна защищать 

остальную часть желудка от этих потенциально разрушительных процессов. Язвы желудка 

возникают в результате разрушения нормальной слизистой оболочки желудка и усугубляются 

повышением содержания соляной кислоты или пепсина (пищеварительного фермента). 

Условия, которые приводят к увеличению выработки кислоты или повреждают слизистую 

оболочку желудка, ускоряют образование язвы. Животные с язвой желудка могут не иметь 

никаких признаков. В других случаях в анамнезе может быть рвота, иногда свежей или 

переваренной кровью, и дискомфорт в животе. Темный стул с пятнами крови и бледность 

десен предполагают наличие анемии. У собак также может быть сниженный аппетит [3].  

Выводы. Таким образом органопатология желудочно-кишечного тракта у собак 

проявляется следующими заболеваниями: парвовирусная инфекция, воспаление тонкой 

кишки, гастрит, рак пищеварительной системы, язвы желудочно-кишечного тракта и т.д.  

Список источников 

1. Скосырских Л. Н., Столбова О. А., Эйдельман М. С., Лосева И. А. Гастроэнтерит 

собак. // В сборнике: Современная наука — агропромышленному производству. Сборник 

материалов Международной научно-практической конференции, посвящённой 135-летию 

первого среднего учебного заведения Зауралья — Александровского реального училища и 55-

летию ГАУ Северного Зауралья. 2014. С. 183–186. 

2. Столбова, О. А. Анализ заболеваний желудочно-кишечного тракта у собак и 

кошек в городе Тюмени / О. А. Столбова, Ю. А. Рачинская. — Текст : непосредственный // 

Молодой ученый. — 2017. — № 3 (137). — С. 278-282. 

3.  Mansfield C. Acute panceatitis in dogs: Advances in understanding, diagnostics and 

treatment. Top Compan Anim Med. 2012;27(3):123–132. 

 

ORGANOPATHOLOGY OF THE GASTROINTESTINAL TRACT OF DOGS 

Bagina V.O., Zhukov V.M. 

Altai State Agrarian University 

 

The paper deals with the main diseases of the gastrointestinal tract in dogs. The features of their 

occurrence, the main symptoms and their treatment are shown. 
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КОНЦЕНТРАЦИИ ОБЩЕГО КАЛЬЦИЯ И НЕОРГАНИЧЕСКОГО ФОСФОРА В 

СЫВОРОТКЕ КРОВИ КОТОВ БОЛЬНЫХ УРОЛИТИАЗОМ 

Боженко А.Н., Толкачев В.А. 

Курская государственная сельскохозяйственная академия имени И.И. Иванова, г. Курск 

 

Изучены концентрации общего кальция и неорганического фосфора в сыворотке крови котов 

больных уролитиазом, свидетельствующие, что у заболевших животных регистрируется 

гиперемия на 56,29% и нарушение кальций-фосфорного соотношения равного 3:1 вместо 

физиологически обоснованной пропорции 2:1. 

Ключевые слова: коты, уролитиаз, общий кальций, неорганический фосфор, сыворотка крови. 

 

В общей структуре заболеваемости котов на современном этапе патология 

мочевыводящей системы по частоте регистрации занимает одно из ведущих мест и является 

серьезной проблемой современной ветеринарной медицины в городских условиях. [1]. 

Существующие схемы профилактики и лечения не всегда оказываются эффективными, а 

интенсивное развитие ветеринарии мелких домашних животных ставит перед 

практикующими ветеринарными специалистами задачи по разработке мер предупреждения 

уролитиаза и его рецидивов, а так же комплексного, научно-обоснованного, эффективного 

терапевтического воздействия на организм животного, страдающего данным заболеванием, 

поэтому возрастает актуальность исследований по изучению биохимического статуса у котов 

при уролитиазе, в том числе основных маркеров минерального обмена. [2]. В связи с этим 

посчитали целесообразным определить концентрации кальция и неорганического фосфора в 

сыворотке крови котов больных уролитиазом, как основных маркеров минерального обмена у 

продуктивных и непродуктивных животных 

Работу выполняли на кафедре хирургии и терапии ВО Курская ГСХА в условия 

кабинета ветеринарного амбулаторного приема больных животных. Объектом исследования 

явились 20 голов самцов семейства кошачьих у которых при первичном комплексном 

клинико-инструментальном обследовании был установлен диагноз – уролитиаз. У заболевших 

животных в дальнейшем проводили отбор проб крови, которые анализировали на 

биохимическом анализаторе в условиях гематологической лаборатории при базовой кафедре 

по следующей методике: первоначально включали прибор выключателем на задней панели, 

затем подавали в отсек термобумагу. В дальнейшем, предварительно подготовленные пробы 

биологической жидкости помещали в ячейки термостата и инкубировали в течение 20 минут. 

После инкубации пробирки попеременно перемещали в измерительную кювету и добавляли 

соответствующий диализат. На клавишной панели нажимали соответствующую цифровую 

кнопку, под которой была запрограммирована методика установления количественного 

содержания, требуемой ферментазы. Полученные результаты измерения аппарат аналогично 

попеременно выводил на печать на термоленте, в дальнейшем эти сведения подвергали 

интерпретации в соответствии с физиологическим состоянием организма котов, заболевших 

уролитиазом, а также математической обработке и сравнивали между собой и референтными 

справочными показателями, соответствующие данному виду мелких домашних питомцев. 

Как свидетельствуют данные лабораторных анализов, концентрация общего кальция в 

среднем по группе курируемых котов с диагнозом уролитиаз равнялась 4,22±0,08 ммоль/л; 

неорганического фосфора 1,80±0,03. 

Общий кальций – один из значимых элементов неорганической природы, влияющий на 

жизнеобеспечение основных биологических процессов. Сравнивая полученные результаты с 

референтными показателями физиологической нормы, выявили, что в группе заболевших 

пациентов выявлялась гиперкальцемия на 56,29%, при физиологически обоснованных 

параметрах от 2,0 ммоль/л до 2,70 ммоль/л. У отдельных особей, отмечали превышение 
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данного показателя на 116,29%; на 132,96%; на 127,03%; на 102,59%; на 91,48%, 

соответственно. 

В противоположность уровню общего кальция, концентрация неорганического 

фосфора находилась в диапазоне нижних и верхних границ референтных значений от 1,10 

ммоль/л до 2,30 ммоль/л. Она как было ранее установлено имела среднее цифровое выражение 

равное 1,80±0,03 ммоль/л. Сопоставляя полученные сведения об  уровнях содержания двух 

неорганических элементов (общего кальция и неорганического фосфора) с целью определения 

кальций-фосфорного соотношения, установили, что он равен 3:1 вместо физиологической 

потребности 2:1, а это в свою очередь способствует функции оптимальной реабсорбции 

кальция почками. 

Таким образом, лабораторными методами исследований установили, что у больных 

уролитиазом котов в сыворотке крови регистрируется гиперкальцемия на 56,29%  и 

сохранение уровня неорганического фосфора в диапазоне грамму видоспецифической 

физиологической нормы свидетельствующее о диспропорции кальций-фосфорного 

соотношения. 
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CONCENTRATIONS OF TOTAL CALCIUM AND INORGANIC PHOSPHORUS IN THE 

BLOOD SERUM OF CATS WITH UROLITHIASIS 
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The concentrations of total calcium and inorganic phosphorus in the blood serum of cats with 

urolithiasis were studied, indicating that hyperemia of 56.29% and a violation of the calcium-

phosphorus ratio of 3:1 instead of the physiologically justified proportion of 2:1 are recorded in 

diseased animals. 
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В данной статье рассмотрена характеристика природных молочнокислых бактерий, 

полученных из молочной среды, с целью оценки их потенциального использования в качестве 

пробиотиков. 

Ключевые слова: Пробиотики, молочнокислые бактерий, Lactobacillus, Т-клетки. 

 

Потребители становятся все более требовательными к натуральным и полезным 

продуктам, чтобы улучшить свое здоровье и самочувствие. Пробиотики играют важную роль 

в таком спросе, и молочные продукты обычно используются в качестве переносчиков таких 

бактерий, представленных преимущественно молочнокислыми бактериями. В связи с 

потребительским спросом пищевая промышленность постоянно ищет новые штаммы 

бактерий, что приводит к исследованиям, направленным на выделение и характеристику их 

полезных свойств.  

Пробиотики определяются Всемирной гастроэнтерологической организацией как 

живые организмы, которые приносят пользу здоровью потребителей при приеме внутрь в 

достаточной концентрации [1]. Рост потребления пробиотических продуктов подпитывается 

растущей тенденцией потребителей, стремящихся к продуктам, улучшающим качество жизни. 

Здоровье и благополучие напрямую связаны с хорошим питанием, физической активностью и 

образом жизни [2]. В этом контексте пробиотические штаммы охватывают концепцию 

правильного питания, помогая поддерживать здоровье посредством профилактики, контроля 

и лечения заболеваний [3].  

В этой статье будут обсуждаться недавние применения кисломолочных бактерий в 

качестве источника пробиотиков, заквасок, противомикробных агентов, витаминов, 

ферментов и экзополисахаридов, особенно тех, которые могут удовлетворить растущие 

потребности потребителей в натуральных продуктах и функциональных продуктах питания в 

отношении здоровья человека. 

Микроорганизмы, рассматриваемые как коммерческие пробиотики, в основном 

относятся к роду Lactobacillus с более чем сотней признанных видов, например: L. acidophilus, 

L. rhamnosus, L. reuteri, L. casei, L. plantarum, L. bulgaricus, L. delbrueckii, L. helveticus [ 4- 5 ]. 

Пробиотики оказывают множественное и разнообразное воздействие на хозяина. 

Основные механизмы действия пробиотических бактерий, с помощью которых они улучшают 

защитные свойства слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта, включают: 

Противомикробная активность: пробиотики блокируют колонизацию патогенных 

бактерий, снижая pH просвета, подавляя бактериальную инвазию и адгезию к эпителиальным 

клеткам и производя противомикробные соединения, такие как бактериоцины и дефенсины, 

органические кислоты и перекись водорода. Взаимодействие кисломолочных бактерий с 

эпителиальными клетками слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта и лимфоидными 

клетками кишечника усиливает иммунный ответ кишечника против проглоченных патогенов 

[ 6, 7]. 

Иммуномодуляция: определенные штаммы пробиотиков могут влиять на врожденную 

и приобретенную иммунную систему, таким образом играя важную роль в заболеваниях 

человека. Пробиотические бактерии могут напрямую или вторично влиять на эпителиальные 

клетки, дендритные клетки, моноциты / макрофаги и различные типы лимфоцитов 

(естественные клетки-киллеры, Т-клетки и перераспределение Т-клеток) . Это действие 

пробиотиков может быть важным для уничтожения неопластических клеток-хозяев . Более 

того, действие пробиотиков на В-лимфоциты и продукцию антител привело к увеличению 
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секреции IgA и усилению ответа на вакцинацию . Недавно также сообщалось, что пробиотики 

могут оказывать положительное влияние на дыхательную систему, предотвращая и уменьшая 

тяжесть респираторных инфекций из-за увеличения уровня IgA в слизистой оболочке бронхов 

[8]. 

Пробиотики, полученные из кисломолочных бактерий, потенциально полезны для 

здоровья в следующих ситуациях: 

Диарея, связанная с приемом антибиотиков. Для лечения и профилактики диареи, 

связанной с приемом антибиотиков, используются различные пробиотические бактерии, в 

основном лактобациллы . В недавнем исследованииL. acidophilus а также L. Casei оказался 

эффективным в снижении риска развития диареи . Тем не менее, полученные результаты были 

получены в ходе пилотных исследований, поэтому необходимы дальнейшие исследования для 

оценки эффективности пробиотиков при таких расстройствах[9]. 

Синдром раздраженного кишечника 

Этот термин используется для описания разнородной группы желудочно-кишечных 

симптомов, таких как диарея, запор, вздутие живота и боли в животе. L. plantarum штамм 299V 

и E. faecalisPR88 может быть эффективным средством лечения этого синдрома [10]. 

Профилактика рака толстой кишки 

Антиканцерогенный эффект пробиоков может быть связан с комбинацией механизмов, 

таких как индукция про- или противовоспалительных и секреторных ответов, которые могут 

ингибировать канцерогенез.  Исследования in vitro со штаммами лактобацилл показали 

антимутагенную активность. Однако пока нет доказательств того, что пробиотики могут 

защитить от развития рака толстой кишки у человека [11]. Хотя предполагается, что 

тестируемые штаммы могут обладать антиканцерогенным действием за счет снижения 

активности фермента β-глюкуронидазы. 

Молочнокислые бактерии являются очень многообещающим источником для новых 

продуктов и приложений, особенно тех, которые могут удовлетворить растущие потребности 

потребителей в натуральных продуктах и функциональных пищевых продуктах. Их можно 

использовать в рационе людей и животных, что особенно важно для их состояния здоровья. 

Несмотря на недавние достижения, изучение кисломолочных бактерий и их функциональных 

ингредиентов все еще остается новой областью исследований, которая еще не полностью 

раскрыла свой потенциал. 
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PROBIOTIC PROPERTIES OF MICROORGANISMS NATURALLY PRESENT IN 

FERMENTED MILK PRODUCTS 

Bozzhigitova A.T., Zhangazin S.B. 

L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan 

 

This article examines the characteristics of natural lactic acid bacteria obtained from the dairy 

environment in order to assess their potential use as probiotics. 

Keywords: Probiotics, lactic acid bacteria, Lactobacillus, T-cells. 
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СКРИНИНГ ПРИЗНАКОВ НАРУШЕНИЙ ПИЩЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ У ЛИЦ 

ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА 

Глянько К.Ю., Кавтунова А.С., Сквира И.М., Пицко Т.П. 

Гомельский государственный медицинский университет, Гомель, Беларусь 

 

Целью исследования является изучить распространенность проявлений нарушений пищевого 

поведения у лиц юношеского возраста. Всего в анкетировании приняли участия 100 

студентов в возрасте от 18 до 22 лет, из них 25 (25%) парней и 75 (75%) девушек. 

Использова.лась «Шка.ла оценки пищевого поведения» D.M. Garner, M.P. Olmstead, J.P. Polivy. 

Опросник позволяет отделить здоровых людей от лиц с серьезными нарушениями, а также 

от людей с субклинической формой расстройства.  

Ключевые слова: нарушение пищевого поведения, булимия, анорексия, социологический опрос. 

 

В Республике Беларусь проблема нарушения пищевого поведения в настоящее время 

оказалась в центре общественного внимания. Во многом это обусловлено ухудшением 

здоровья граждан в целом и репродуктивного здоровья в частности [1]. Нервная анорексия 

является заболеванием, манифестирующим в дет¬ском и подростковом возрасте, и 

представляет собой сознательное ограни¬чение в приеме пищи или даже полный отказ от еды 

с целью коррекции мнимой или резко переоцениваемой избыточной массы тела [2]. Динамика 

синдрома нервной анорексии характеризуется появлением, а в дальнейшем и усилением 

булимической симптоматики в виде наступления периодов сильного чувства голода, 

невозможности насыщения, результатом чего является возникновение приступов переедания, 

нередко сопровождающихся вызыванием рвоты. Булимическим расстройствам всегда 

предшествует этап нервной анорексии, что дает основание говорить о нервной анорексии и 

так называемой нервной булимии как о единой патологии. В МКБ-10 нервная анорексия и 

нервная булимия выделяются как две самостоятельные формы патологии, однако относятся к 

одной группе заболеваний - пищевым расстройствам. В то же время многие исследователи 

подчеркивали сходство и неразрывную связь булимической симптоматики с аноректическим 

поведением [3]. 

Цель. Изучить распространенность проявлений нарушений пищевого поведения у лиц 

юношеского возраста. 

Материалы и методы. Информационной основой настоящего исследования явились 

результаты социологического опроса студентов по поводу их пищевого поведения. 

Исследование проводилось среди студентов учреждения образования «Гомельский 

государственный медицинский университет» (УО «ГомГМУ»). Всего в анкетировании 

приняли участия 100 (100%) студентов в возрасте от 18 до 22 лет, из них 25 (25%) парней и 75 

(75%) девушек. Использовалась методика «Шкала. оценки пищевого поведения» D.M. Garner, 

M.P. Olmstead, J.P. Polivy. Опросник позволяет отделить здоровых людей от лиц с серьезными 

нарушениями, а также от людей с субклинической формой расстройства.  

Статистическая обработка данных проводилась с помощью компьютерной программы 

Microsoft Excel. 

Результаты. В результате исследования установлено, что из всех 100 опрошенных у 25 

(25%) человек (64% среди юношей и 16% среди девушек, p<0,05) призна.ки нарушения 

пищевого поведения отсутствовали, а у 75 (75%) студентов та.кие признаки были выявлены. 

Из 75 человек с выявленными признаками нарушения пищевого поведения у 17 (22,7%) 

студентов иногда. возникали мысли об избыточности своего веса., выраженной в излишнем 

стремлении к похудению, а у 53 (77,3%) студентов были выявлены признаки склонности к 

перееданию. 

По результатам анкетирования нами были идентифицированы определенные 

личностные характеристики, которые, по нашему мнению, предрасполагали к нарушениям 
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пищевого поведения. 1 (4%) юноша и 16 (21,3%) девушек испытывали субъективное чувство 

личной несостоятельности, беспомощности и неспособности контролировать собственную 

жизнь – восприятие своей неэффективности. У 2 (8%) студентов и 32 (42,7%) студенток 

наблюдалась высокая подверженность стрессам, а 1 (4%) юноша и 4 (5,3%) девушки 

испытывали недоверие в межличностных отношениях, что означало чувство отстраненности 

от контактов с окружающими. Интероцептивная некомпетентность, определяется как дефицит 

уверенности в распознавании чувства голода и насыщения, наблюдалось у 1 (4%) юноши и 29 

(38,7%) девушек. Перфекционизм, который в изучаемом аспекте понимался как стремление 

обладать идеальной фигурой, неспособностью прощать себе недостатки наблюдался у 2 (8%) 

студентов и 9 (12%) студенток. Неудовлетворенность телом, выражавшаяся в восприятии 

определенных частей своего тела как негармоничных и некрасивых, выявлялась у 2 (8%) 

парней и 7 (9,3%) девушек. 

Выводы. По результатам анкетирования нами установлено, что склонность к пищевым 

расстройствам в большей степени имели девушки, нежели чем парни, что может быть связано 

с излишней эмоциональностью женского пола (p<0,05). Выявленные предрасполагающие к 

нарушениям пищевого поведения факторы (стресс и другие) могут быть использованы при 

проведении психокоррекционной и лечебно-профилактической работы с лицами юношеского 

возраста. 
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SCREENING FOR SIGNS OF EATING DISORDERS IN ADOLESCENTS 

Hlianko K.Yu., Kavtunova A.S., Skvira. I.M., Pitsko T.P. 

Gomel State Medical University, Gomel, Belarus 

 

The aim of the study is to study the prevalence of behavioral disorders in adolescents. In total, 100 

students aged 18 to 22 years old took part in the survey, of which 25 (25%) were guys and 75 (75%) 

were girls. We used the “Eating Behavior Evaluation Scale” by D.M. Garner, M. Olmstead, J.P. 

Polivy. The questionnaire separates healthy people from people with serious disabilities, as well as 

from people with a subclinical form of the disorder. 

Keywords: eating disorders, bulimia, anorexia, a sociological survey. 
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УДК.546 (815.86.87.24)  

 

ВЛИЯНИЕ ЛЕГИРОВАНИЯ НА СВОЙСТВА МОНОКРИСТАЛЛОВ СОЕДИНЕНИЕ 

PBSB2Bİ2TE7 

Адыгезалова М.Б. 

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности 

 

Изучено влияние ряд легирующих примесей (Ga, Cr, Fe) на термоэлектрические свойства 

монокристаллов четверное слоистых соединение PbSb2Bi2Te7. При легировании Ga 

безразмерная термоэлектрическая эффективность (ZТ) PbSb2Bi2Te7 значительно 

повышается. При легировании хромом происходит изменение полярность, что вызывает 

изменение концентрации заряженных точечных дефектов и как следствие изменение 

концентрации дырок. Исследование термоэлектрических свойств материалов PbSb2Bi2Te7 

легированных железом показало, что повышение концентрации Fe в образцах увеличивается 

сопротивлении и коэффициент Холла, т.е., проявляется донорный характер желез. 

Ферромагнетизм в PbSb2Bi2Te7 Cr и PbSb2Bi2Te7  Fe проявляется при низких температурах.  

 Ключевые слова: электропроводность, коэфицент термо- э.д.с., теплопроводность, 

термоэлектрическая эффективность. 

 

Теллуриды элементов IV и V группы и сплавы на их основе нашли широкое 

применение при создании термоэлектрических (ТЭ) генераторов. Материалы на основе 

твердых растворов халькогенидов бисмута и сурьмы используются для изготовления 

термоэлектрических охладителей и генераторов различного назначения. В настоящее время 

актуальной является задача охлаждения за счет создания эффективных материалов для 

различных каскадов термоэлектрических охладителей 1-4. В последнее время были 

достигнуты существенные достижения в информационных технологиях, микроэлектронике, 

где наряду с традиционными приборами с зарядовой связью стали использовать спин 

электрона. За открытие и практическое применение эффекта гигантского 

магнетосопротивления в 2007 г. ученым А.Ферту (A.Fert) и П.Грюнбергу (P.Grunberg) была 

присуждена Нобелевская премия по физике. При введении в кристаллическую решетку 

полупроводника атомов магнитной примеси в небольшом количестве так, что прямое 

обменное взаимодействие между магнитными атомами отсутствует, образуется так 

называемый разбавленный магнитный полупроводник. До настоящего времени было 

установлено, что такие материалы на основе элементов III и V или II и IV групп периодической 

системы элементов переходят при низких температурах в ферромагнитное состоянии. При 

этом обменной взаимодействие магнитных атомов осуществляется через свободные носители 

заряда. Это открывает возможности применение таких материалов в спинтронике. С этой 

точки зрения смешанные кристаллы PbSb2Bi2Te7 легированные галлием, хромом и железом 

представляют особой интерес. При соотношении исходных теллуродов 1:1 в системе PbSb4Te7  

 PbBi4Te7 существует соединение состава PbSb2Bi2Te7, плавящееся с открытым максимумом 

при 850 К. Индуцирование рентгенограммы четверного соединения PbSb2Bi2Te7 показало что 

оно относится к структурному типу тетрадимита и параметрами элементарной ячейки а= 

4,424,   с=41,38А0 , пр.гр.  mЗR ; Z=3  5 . 

Целью исследования настоящей работы является исследование термоэлектрические 

свойства монокристаллов четверное соединение PbSb2Bi2Te7  легированных различными 

добавками (Ga, Cr, Fe). 

Результаты исследования и их обсуждение. 

Изучены термоэлектрические свойства полученных соединений и твердых растворов в 

широком интервале температур. В результате получены материалы с высокими значениями 

Z=(2,5-3,1)∙10-3 К-1, пригодные для низкого и среднего рабочих температур для охлаждающих 

систем. При температурах Т>100К приведенные кривсые имеют степенный характер с 
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показателем порядка два. Наблюдаемое отклонение степенного показателя от значения 1,5 

происходит по всей видимости наличием температурной зависимости эффективной массы. 

Следует отметить, что при легировании Ga тип рассеяния зарядных носителей не изменяется. 

При всех значениях температур повышение содержания Ga в смешанных кристаллах 

PbSb2Bi2Te7 приводит к заметному росту сопротивлении вследствие снижения концентрации 

дырок. Следовательно, Ga ведет себя как донор, хотя и относится к элементам III группы 

Периодической Системы, что объясняется изменением количества точечных дефектов, 

определяющих начальную концентрацию дырок в процессе легирования галлием. При 

легировании 0,3 ат.% Ga коэффициент Зеебека увеличивается незначительно, а при 

легировании 2 ат.% Ga он повышается почти в 2 раза. Причиной такого роста, по всей 

вероятности, может являться рост плотности состоянию на уровне Ферми вследствие 

образования при легировании Ga примесной зоны с делокализованными с большой 

эффективной массы, что наблюдается при легировании Sn и In в теллуридах висмута или в 

PbTe, легированном Tl. При этом значения теплопроводности кристаллов изменяются 

незначительно и наблюдается рост электрического сопротивления. Как результат, при 

легировании Ga безразмерная термоэлектрическая эффективность ZT значительно 

повышается. Измерены также магнитные, гальваномагнитные и термоэлектрические свойства 

монокристалла PbSb2Bi2Te7, легированного Cr и Fe. Для всех образцов PbSb2Bi2Te7∙Cr при 

понижении температуры наблюдается уменьшение сопротивления с выходом на насыщение в 

области низких температур. В диапазоне температур 150-300 К кривые зависимости имеют 

степенной характер с показателем 1,2. Наиболее вероятной причиной отклонения от значения 

1,5 является проявление при этих температурах зависимости эффективной массы от 

температуры. В легированных хромом образцах наблюдается увеличение сопротивления, хотя 

несмотря на большое содержание хрома в одном из образцов сопротивление несколько 

пониженное. Уменьшение концентрации дырок и их дополнительное удаление за счет 

расстояния от локализованных магнитных моментов ионов хрома приводит к возрастанию 

сопротивления в легированных образцах. Исследуемые образцы с содержанием хрома 0,45 

ат.% проявляют ферромагнитные свойства с температурами Кюри Тс  10,8 К. В зоне действия 

слабых магнитных полей наблюдаются отрицательные значения магнетосопротивлении и 

проявляется аномальный эффект Холла, который характеризуется отклонением от линейного 

характера изменения сопротивления. С точностью проведенного эксперимента значение 

намагниченности насыщения  составило  3B  на один ион хрома. Это указывает на 

нахождение хрома в состоянии Cr3+ со спиновым значением S = 3/2.  При небольших 

концентрациях поведение Cr как донора объясняется влиянием его на полярность связей. 

Слабый характер полярности связи Sb-Te и Bi-Te приводит к увеличении антиструктурных 

дефектов в решетке  (атомы Sb или Bi замещают Te). При легировании хромом происходит 

изменение полярность, что вызывает изменение концентрации заряженных точечных 

дефектов и как следствие изменение концентрации дырок. Установлено температурные 

зависимости термо-эдс исследо-ванных монокристаллов PbSb2Bi2Te7:Cr. Термо-эдс 

легированных хромом образцов в области температур выше 100 К по сравнении с 

нелегированным образцов значительно выше. В температурной области 20-30 К в кривых для 

коэффициента Зеебека присутствует пик, который соответствует пику теплопроводности и 

связан с фононным увлечением. Полученные экспериментальные температурные кривые для 

зависимости коэффициента термо-эдс позволили определить зависимость параметра 

рассеяния от температуры. В области температур ниже 100 К значение этого параметра 

приближается к r = -1/2 , что характерно для акустических фононов    (r = 3/2) в случае рассеяния 

на ионизированных примесях и r=1/2 для рассеяния на полярных оптических фононах). 

Исследование термоэлектрических свойств материалов PbSb2Bi2Te7, легированных железом, 

показало, что повышение концентрации Fe в образцах увеличивает сопротивление и 

коэффициент Холла, т.е. проявляется донорный характер железа. Характер температурной 

зависимости восприимчивости показывает на подчинение ее закону Кюри-Венса со значением 

парамагнитной температуры Кюри   = 27К. Положительная парамагнитная температура 
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Кюри  указывает на наличие феррамагнитного взаимодействия между атомами магнитной 

примеси в исследуемом образце. Ферромагнетизм в PbSb2Bi2Te7:Fe проявляется при низких 

температурах. Для монокристаллов PbSb2Bi2Te7:Fe измерены температурные зависимости 

коэффициента термо-эдс, теплопроводности и сопротивления в температурном интервале 

20<Т<300 К. В случае квадратичного закона дисперсии и изотропного времени релаксации 

τ=τ0ε
r для коэффициента термо-эдс получаем соотношение в виде: 
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Здесь r – параметр характеристики механизма рассеяния: r=-1/2 для рассеяния на 

акустических фононах, r=1/2 для рассеяния на оптических фононах, r=3/2 для рассеяния на 

ионизированной примеси. На основе вышеприведенной формулы по экспериментальным 

данным, были определены зависимости параметра рассеяния от температуры. Установлено, 

что при промежуточных значениях температур параметр рассеяния приближается к значению 

r = -1/2. 

Выводы. 

В интервале температур 100-300К исследованы термоэлектрические свойства 

монокристаллов четверное соединение PbSb2Bi2Te7 легированных различными добавками 

(Ga, Cr, Fe). 

При легировании PbSb2Bi2Te7 железом, показало, что повышение концентрации Fe в 

образцах увеличивает сопротивление и коэффициент Холла, т.е. проявляется донорной 

характер железа ферромагнитизм в PbSb2Bi2Te7· Fe проявляется при низких температурах. 

При легировании PbSb2Bi2Te7 Ga тип рассеяния зарядных носителей не изменяется, а 

термоэлектрическая эффективность (ZТ) значительно повышается.  

При легировании хромом происходит изменение полярность, что вызывает изменение 

концентрации заряженных точечных дефектов и как следствие изменение концентрации 

дырок. Исследуемые образцы с содержанием хрома 0,45 ат% проявляют ферромагнитные 

свойства с температурами Кюри Те – 10,8К 
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INFLUENCE OF DOPING ON THE PROPERTIES OF SINGLE CRYSTALS NEW 

LAYERED QUATERNARY COMPOUNDS PbSb2Bi2Te7 

Adygezalova M.B. 

 Azerbaijan State  Oil and Industry University 

 

The effect of the number of dopant (Ga, Cr, Fe) on the thermoelectric properties of single crystals of 

layered compound quadruple PbSb2Bi2Te7. Upon doping Ga dimensionless thermoelectric figure of 

merit (ZT) PbSb2Bi2Te7 increased significantly. When alloyed with chromium, a change in the polarity 

that causes a change in the concentration of charged point defects, and as a consequence of changes 

in the concentration of holes. Investigation of the thermoelectric material properties PbSb2Bi2Te7 

alloyed iron showed that increasing the concentration of Fe in the samples increased resistance, and 

Hall coefficient, i.e., donor character appears glands. Ferromagnetism in PbSb2Bi2Te7  Cr and 

PbSb2Bi2Te7  Fe appears at low temperatures. 

Keywords: electroconductivity, thermoelectric coefficient, thermal conductivity, thermoelectric 

efficiency. 
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НАИБОЛЕЕ ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ И ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

КАЛИЯ. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВЫБРАННОГО МЕТОДА В АНАЛИЗЕ ГЛАЗНЫХ 

КАПЕЛЬ 

Максумова И.М. 

Дагестанский государственный университет 

 

В данной работе приводится сравнительный анализ наиболее чувствительных и 

избирательных методов определения ионов калия. Среди примененных методов анализа 

наиболее точным оказался метод фотометрии пламени. В качестве объекта анализа были 

выбраны калийсодержащие глазные капли. Для сравнения результатов анализ также был 

проведен титриметрическим и рефрактометрическим методами. 

Ключевые слова: аналитическая химия, титриметрия, рефрактометрия, фотометрия 

пламени, калий, глазные капли. 

 

  Аналитическая химия-это наука об определении химического состава веществ и 

отчасти их химического строения. Основные требования к методам аналитической химии: 

правильность и хорошая воспроизводимость результатов, низкий предел обнаружения 

нужных компонентов, избирательность, экспрессность, простота анализа , возможность его 

автоматизации. В связи с этим большое значение приобретает применение таких методов, 

наиболее полно отвечающих этим требованиям [1]. 

В настоящей работе приводится критический анализ существующих методов 

определения калия, выбор наиболее чувствительного и избирательного , а также его 

применение в анализе глазных капель.[2]  

Среди перечня К-содержащих веществ наше внимание привлекли глазные капли на 

основе йодистого калия. Заболевания глаз остаются серьезной проблемой практической 

офтальмологии как причина временной нетрудоспособности и слепоты.   

В ходе аргентометрического титрования йодид-ионов по методу Фаянса было 

установлено, что концентрация KI в исследуемых глазных каплях составила 0,1628 моль/л; 

исходя из этого вычислили массу калия в объекте, mпракт.(K) = 0,6349 г. Затем по разности 

истинного и полученного масс калия вычислили абсолютную и относительную погрешности 

эксперимента.( DA = 0,0699 г.; DО = 9,9 %). Также были вычислены дисперсия (V = 0,1234), 

стандартное отклонение (S = 0,3513) и относительное стандартное отклонение (Sr = 0,647). 

Границы доверительного интервала составили  31,91 ÷ 33,21. 

В ходе рефрактометрического анализа было установлено сдедующее значение 

концентрации йодида калия в составе глазных капель : СKI = 0,1615 моль/л.  Затем определена 

практическая масса калия , вычисленная, исходя из концентрации KI: mK,практ. = 0,6299 г. Здесь 

также,  как и в предыдущем анализе были установлены абсолютная и относительные 

погрешности:  DA = 0,0749 г; DО = 10,6 %. 

В ходе определения калия методом фотометрии пламени, его практическая масса в 

анализируемом объекте оказалась равной 0,670 мг, т.е погрешность определения составила 

4,9%.  

Таким образом, проанализировав методы определения было заключено, что метод 

пламени фотометрии обладает очень высокой чувствительностью, но он не так селективен, 

как потенциометрическое определение калия с использованием ИСЭ. Также для анализа 

лекарственных препаратов можно применять и рефрактометрический метод, но последний 

подходит только при анализе одно-,двух- и трехкомпонентных смесей, в чем и заключается 

основной его недостаток. Исходя из этих соображений, определение калия в глазных каплях в 

данной работе было проведено методом фотометрии пламени, а также для сравнения точности 

и чувствительности методов были проведены рефрактометрический и титриметрический 

анализы. По полученным результатам мы убедились в том, что определение калия методом 
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фотометрии пламени производится с высокой точностью и чувствительностью, тогда как, в 

рефрактометрическом анализе образовались грубые погрешности. 
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THE MOST SENSITIVE AND SELECTIVE METHODS FOR DETERMINING POTASSIUM. 

USE OF THE SELECTED METHOD IN EYE DROP ANALYSIS 

Maksumova I.M. 

Dagestan State University 

 

In this work a comparative analysis of the most sensitive and selective methods offered by this 

potassium is carried out. Among the applied methods the flame photometry method proved to be the 

most accurate. Potassium-containing eye drops were selected as the object of analysis. To compare 

the results of the analysis was also carried out by titrimetric and refractometric methods. 

Keywords: analytical chemistry, titrimetry, refractometry, flame photometry, potassium, eye drops. 
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АЭРОЗОЛЬНЫЙ СИНТЕЗ КОМПОЗИТНЫХ НАНОЧАСТИЦ «ЯДРО-ОБОЛОЧКА» 

Тюриков К.С. 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, г. Санкт-Петербург 

 

Предложена концепция способа формирования нанокомпозитных частиц типа «ядро-

оболочка» при атмосферном давлении методом аэрозольного химического осаждения из 

газовой фазы. Частицы представляют собой металлическое ядро, покрытое 

дихалькогенидной оболочкой. В результате работы был разработан метод синтеза частиц 

типа ядро-оболочка, исследованы зависимости параметров получаемых медных ядер от 

концентрации исходного реагента, параметров получаемых частиц типа ядро-оболочка от 

концентрации исходного реагента. 

Ключевые слова: нанокомпозиты, дисульфид молибдена, медь, наночастицы, аэрозольный 

синтез. 

 

Введение. 

Металлические и полупроводниковые наночастицы являются предметом активных 

исследований из-за их уникальными оптическими и электрическими свойствами, зависящими 

от размера и строения - локализованный плазмонный резонанс, флуоресценция, высокая 

каталитическая активность. При этом комбинирование этих материалов при создании 

структур, таких как различные частицы типа ядро-оболочка, может приводить к 

возникновению еще более интересных эффектов. 

На данный момент существует несколько способов позволяющих создавать такие 

структуры, однако они не лишены недостатков, и разработка новых методов синтеза является 

перспективным направлением исследований. 

Интересным методом может оказаться двухстадийный последовательный процесс 

синтеза частиц типа ядро-оболочка, при использовании коллоидного синтеза ядер, и 

формирование оболочки частиц методом аэрозольного химического осаждения из газовой 

фазы. 

Методика эксперимента. 

Общее описание способа нанесения покрытия 

За основу метода получения ядер взят способ коллоидного синтеза описанный в [1], а 

также применена модификация «горячая инжекция» описанная в [2], таким способом можно 

получать наночастицы меди, золота, платины или палладия диаметром до нескольких 

нанометров с низкой дисперсией по размеру, при этом не используя сложного или 

дорогостоящего оборудования, и без использования стабилизаторов. Покрытие медных ядер 

полупроводниковой оболочкой основывается на том, что добавление к коллоидному 35 

раствору ядер тиомолибдата аммония и последующий перевод такого раствора в аэрозольное 

состояние, позволит образовывать оболочку из дисульфида молибдена в процессе пиролиза 

тиомолибдата аммония и одновременного испарения ДМФА. Согласно [3] радиус экситона 

Бора для дисульфида молибдена составляет 1.61 нм, значит в оболочке толщиной несколько 

нанометров может происходить образование экситона. Таким образом получаемые 

наночастицы типа ядро-оболочка, могут быть интересны для исследования плазмон-

экситонных взаимодействий. 

Экспериментальная проверка концепции. 

Для исследования зависимости размера частиц типа ядро-оболочка было получено 7 

образцов, для всех был использован коллоидный раствор медных ядер полученный из 0.1М 

водного раствора хлорида меди. Молярность тиомолибдата аммония в образцах составляла – 

0.0005М, 0.001М, 0.002М, 0.003М, 0.005М, 0.01М соответственно. 
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На рисунке 1 приведено СЭМ изображение одного из образцов. На изображении четко 

видно, что частицы имеют ядро и оболочку, фазовый анализ показывает, что в состав таких 

частиц входит медь, молибден и сера. 

 

 
Рисунок 1– СЭМ изображение наночастиц ядро-оболочка 

 

Установлено, что концентрация тиомолибдата аммония непосредственно влияет на 

размер получаемых частиц, чем выше концентрация, тем больше размер, на рисунке 2 

приведена линейная и полиномиальная аппроксимации этой зависимости.  

 

 
Рисунок 2 – зависимость среднего диаметра наночастицы типа ядро-оболочка от 

молярности раствора тиомолибдата аммония. 

 

Заключение 

Разработан метод получения частиц типа «ядро-оболочка» аэрозольным химическим 

осаждением из газовой фазы на примере получения частиц с медным ядром и оболочкой 

дисульфида молибдена. Исследована зависимость размера получаемых частиц типа ядро-

оболочка от концентрации тиомолибдата аммония.  
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CORE-SHELL COMPOSITE NANOPARTICLES: AEROSOL-ASSISTED SYNTHESIS 

Tyurikov K.S. 

Peter the Great St.Petersburg Polytechnic University, Saint-Petersburg 

 

Formation of nanocomposite particles with "core-shell" structure at atmospheric pressure by aerosol 

chemical vapor deposition method is proposed. The particles are a metal core covered with a 

dichalcogenide shell. As a result, a method for the synthesis of the core-shell particles was developed, 

the dependences of the parameters of the obtained copper core on the concentration of the initial 

reagent, the parameters of the obtained core-shell particles on the concentration of the initial reagent 

were studied. 

Keywords: nanocomposites, molybdenum disulfide, copper, nanoparticles, aerosol synthesis. 
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КАВИТАЦИОННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ПРОЦЕСС АЛКОКСИАЛКИЛИРОВАНИЯ 

ФРАКЦИИ Н.К.-85 °С БЕНЗИНА КОКСОВАНИЯ ОДНОАТОМНЫМИ СПИРТАМИ 

Юнусов Сахиб Гаджи оглу, Андрющенко Н.К. 

Институт нефтехимических процессов национальной академии наук Азербайджана, г. Баку, 

Азербайджанская республика 

 

Изучено влияние ультразвуковой кавитации на процесс алкоксиалкилирования легкой фракции 

бензина коксования (н.к.-85 °С) этанолом с использованием цеолитсодержащего 

катализатора. Определены оптимальные условия процесса: Т = 80 °С, Р = 0,2 МПа, Vоб. = 0,5 

ч-1, при которых конверсия олефинов и выход алкилэтиловых эфиров увеличиваются на 23,4 
и 5,54 % соответственно, а октановое число этерификата – на 5 пунктов по моторному 

методу. При этом закоксованность катализатора снижается на 50-55 %. 

Ключевые слова: кавитация, этанол, алкоксиалкилирование, легкая фракция н.к.-85 °С бензина 

коксования, конверсия, коксообразование октановое число. 

 

Как известно, наиболее эффективными способами повышения качества бензинов 

является низкотемпературные процессы облагораживания, одним из которых является 

алкоксиалкилирование бензинов низкомолекулярными спиртами с образованием алкиловых 

эфиров одноатомных спиртов. В настоящее время для интенсификации нефтехимических 

процессов применяются различные виды физического воздействия (теплового, 

кавитационного, электромагнитного и т.д.) c целью увеличения выхода и качества продуктов 

реакции, снижения температуры процесса, подавления коксообразования и т.д. [1-3]. 

Ниже приведены результаты исследования процесса алкоксиалкилирования легкой 

фракции н.к.-85 °С бензина коксования (БК) без кавитации и под воздействием 

ультразвуковой кавитации при идентичных условиях. В качестве сырья выбрана легкая 

фракция н.к.-85 °С БК с ОЧМ 72 пункта, содержащая 26,33 % непредельных и 982 ррm общей 

серы. 

Процесс проводился на установке проточного типа со стационарным слоем 

цеолитсодержащего катализатора (наполнитель NaY) при Т = 70-90 °C, Р = 0,1-0,3 МПа и V = 

0,5 ч-1. Сырьем процесса являлась смесь фракции н.к.-85 °С БК и этанола в объёмном 

соотношении 5:3, с содержанием непредельных 16,46 %. Материальный баланс процесса 

алкоксиалкилирования (без кавитации) представлен в табл. 1. 

 

Таблица 1. Процесс алкоксиалкилирования н.к.-85 °С БК этанолом при V = 0,5 ч-1 

Показатели Значения 

Температура, °С 70 80 90 

Взято (% масс.):    

Фр. Н.К.-85 °С БК 62,5 62,5 62,5 

Этанол 37,5 37,5 37,5 

Итого: 100 100 100 

Получено (% масс.):    

Катализат, % масс. 92,5 93,6 92,0 

Степень превращения олефинов, % 43,5 45,0 42,8 

Выход алкилэтиловых эфиров 9,8 10,9 9,2 

Газ 6,8 5,6 7,1 

Кокс + потери 0,7 0,8 0,9 

 

Максимальный выход жидких продуктов – 93,6 % – наблюдался при температуре 80 

°С, Р = 0,2 МПа и V = 0,5 ч-1. Полученный катализат – продукт алкоксиалкилирования этанола 

и фракции н.к.-85 °С БК – представляет собой алкилэтиловые эфиры соответствующих 
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олефиновых углеводородов, максимальный выход которых составляет 10,9 % масс. Степень 

превращения олефинов составила 45,0 %. 

С целью интенсификации процесса алкоксиалкилирования – повышения выхода 

эфиров, уменьшения коксообразования, повышения ОЧ и т.д. – изучалось влияние 

ультразвуковой кавитации на данный процесс. Кавитационную обработку реакционной смеси 

проводили на приборе UP 200 st «hielsher», с рабочей частотой 26 Hhz, мощностью 32-44 W, 

временем обработки – 50 мин. В табл. 2 приведены материальный баланс и качественная 

характеристика алкоксиалкилата. 

 

Таблица 2. Процесс алкоксиалкилирования н.к.-85 °С БК этанолом (с кавитацией) 

Показатели Значения 

Температура, °С 70 80 90 

Взято (% масс.):    

Фр. н.к.-87 °С БК 62,5 62,5 62,5 

этанол 37,5 37,5 37,5 

Итого: 100 100 100 

Получено (% масс.):    

Катализат, % масс., в т.ч.: 94,3 98,2 94,0 

парафинонафтены 85,4 86,7 86,0 

олефины 6,4 5,2 6,0 

ароматика 7,8 8,1 8,0 

Степень превращения олефинов, % 61,11 68,41 63,55 

Выход алкилэтиловых эфиров, % 14,69 16,44 15,27 

Газ 5,35 1,45 5,52 

Кокс 0,35 0,36 0,48 

ОЧМ 79 78 73 

 

Ниже в табл. 3 представлены показатели процесса алкоксиалкилирования н.к.-85 °С БК 

этанолом без кавитации и с её применением. 

 

Таблица 3. Сравнительные показатели процесса алкоксиалкилирования н.к.-85 °С БК 

этанолом 

Наименование 
Показатели 

без кавитации с кавитацией 

Количество олефинов 9,0 5,2 

Степень превращения олефинов 45,0 68,41 

Выход алкилэтиловых эфиров 10,9 16,44 

ОЧМ, п. 73,4 78,4 

Коксообразование 0,8 0,36 

Сера, ppm 983 982 

Выход жидких продуктов, % 93,6 98,2 

 

Как видно, при воздействии кавитации, конверсия непредельных углеводородов 

увеличилась на 23,4 %, выход алкилэтиловых эфиров на 5,54 %, коксообразование 

уменьшилось на 50-55 %. Таким образом активация исходной смеси под действием 

ультразвуковой кавитации увеличивает скорость реакции и полноту ее протекания. Октановое 

число катализата также увеличилось от 73,4 до 78,4 пунктов по М.М. Содержание общей серы 

в катализате до и после кавитации практически не изменилось и составило 982 ppm. 
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CAVITATION EFFECT ON THE ALCOXYALKYLATION PROCESS OF THE FRACTION 

b.b.-85 °C GASOLINE COOKING WITH ONE ATOMIC ALCOHOLS 

Yunusov S.H.ogly, Andryushchenko N.K. 

Institute of Petrochemical Processes of the National Academy of Sciences of Azerbaijan, Republic 

of Azerbaijan, Baku 

 

The effect of ultrasonic cavitation on the process of alkoxyalkylation of the light fraction of coking 

gasoline (b.b.-85 °C) with ethanol using a zeolite-containing catalyst has been studied. The optimal 

conditions for the process have been determined: T = 80 °C, P = 0.2 MPa, V = 0.5 h-1, at which the 

conversion of olefins and the yield of alkyl ethyl ethers increase by 23.4 and 5.54 %, respectively, 

and the octane number of the esterificate increases by 5 points according to the motor method. At the 

same time, the coking content of the catalyst is reduced by 50-55 %. 

Key words: cavitation, ethanol, alkoxyalkylation, light fraction b.b.-85 °С of coking gasoline, 

conversion, coke formation octane number. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ ПУТЕМ УЛУЧШЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИК ТОПЛИВОПОДАЧИ 

Агеев Е.С., Федянов Е.А. 

Волгоградский государственный технический университет, г. Волгоград 

 

В работе проанализированы основные требования к современным автомобильным 

двигателям по экономическим и экологическим показателям. Одновременное выполнение 

жестких экологических и улучшенных топливно-экономических показателей двигателя как 

правило трудно реализуемо. Одним из основных направлений улучшения экологических 

показателей дизельных двигателей является применение системы «Common Rail». 

Использование многофазного впрыскивания топлива позволяет значительно улучшить 

экологические показатели, дизельного двигателя, снизить шумность и «жесткость» его 

работы. 

Ключевые слова: топливоподача, оптимизация, параметры впрыска, математическая 

модель, моделирование, многофазный впрыск. 

 

Современная тенденция развития автотракторных дизелей, направленная на 

сохранение окружающей среды, налагает жёсткие требования на топливную аппаратуру и 

процесс топливоподачи. Для двигателей автотранспортных средств первостепенную 

значимость имеют минимальный удельный расход топлива, выбросы оксидов азота и 

углерода, частиц сажи, допустимый уровень шума. Основная роль в достижении этих 

показателей отводится улучшению процесса топливоподачи и, как следствие, 

совершенствованию топливной аппаратуры и методов управления топливоподачей. Одним из 

способов улучшения топливоподачи современных дизелей с аккумуляторной системой 

«Common Rаil» применение многофазного впрыскивания топлива [1]. 

Использование многофазного впрыскивания топлива позволяет уменьшить показатели 

эмиссии с отработавшими газами, за счет улучшенного процесса смесеобразования, и как 

следствие улучшения тепловыделения, значительно сократить период задержки 

воспламенения, за счет того, что впрыскивание основной порции топлива осуществляется в 

гомогенизированную и ионизированную среду порции топлива. Следовательно, скорость 

выделения теплоты в начальной фазе сгорания значительно снижается в сравнении с 

одноразовым впрыскиванием. При такой трансформации процесса сгорания (в начальной 

фазе) возможно снизить «жесткость» его работы, максимальное давление и температуру 

сгорания, а это, в свою очередь, позволит достичь снижения тепловой и механической 

нагруженности, снизить шумность и улучшить экологические показатели дизельного 

двигателя [2]. 

Возможности моделирования вариантов многофазного впрыскивания топлива почти 

бесконечны. Достаточно много самых различных комбинаций предварительного и 

последующего впрыскивания топлива в пределах рабочего диапазона режимов работы 

двигателя. Благодаря многофазному впрыскиванию современные дизельные двигатели 

становятся еще более тихими и экологичными. 
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DEVELOPMENT OF DIESEL ENGINES BY IMPROVING FUEL PERFORMANCE 

Ageev E.S., Fedyanov E.A. 

Volgograd State Technical University, Volgograd 

 

The paper analyzes the basic requirements for modern automobile engines in terms of economic and 

environmental indicators. The simultaneous implementation of tough environmental and improved 

fuel and economic indicators of the engine is usually difficult to implement. One of the main directions 

for improving the environmental performance of diesel engines is the use of the «Common Rail» 

system. The use of multiphase fuel injection can significantly improve the environmental performance 

of a diesel engine, reduce the noise and "rigidity" of its operation. 

Keywords: fuel supply, optimization, injection parameters, mathematical model, modeling, 

multiphase injection. 
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RESULTS OF STUDIES ON THE ASSESSMENT OF ANTI-WEAR PROPERTIES OF 

GREASES WITH GRAPHENE ADDITIVES 

Al-Saadi Dar A.Y. 

Al-Salam University College, Department of Air Conditioning and Refrigeration Technology, 

Baghdad, Iraq 

 

It has been established that with the existence of a huge number of additives to greases, most of them 

do not meet the high operational requirements for lubricants used in agricultural machinery. The 

main characteristic of lubricants are their anti-wear properties, which ensure an increase in the 

service life of greases and friction units. With all the variety of lubricants, the most widely used in 

tractors and cars are Solidol Zh and Lithol-24 lubricants. However, in heavily loaded friction units, 

these lubricants do not provide high tribological requirements. In this connection, studies have been 

conducted to improve the properties of lubricants by introducing graphene concentrates into them. It 

has been determined that 1% of graphene concentrate in the grease Solidol Zh reduces the diameter 

of the wear spot of the balls, determined on a four-ball friction machine by more than 20%. With an 

increase in the concentration of the additive more than 1.5 %. 

Keywords: graphene, lubrication, anti-wear properties, wear spot diameter, bearing, temperature, 

friction surface. 

 

Introduction. As is known, there are quite a lot of additives, additives and fillers used to 

improve the performance properties of greases [1]. 

Anti-wear properties of greases used in friction units of agricultural machinery are the most 

important and determining in the overall complex of operational properties [2,3,4,5]. 

It is especially characteristic and important when using lubricants such as Solidol Zh and 

Lithol-24, for example, in sliding bearings, to ensure minimal wear of friction surfaces [6,7]. 

Accordingly, the additional introduction of highly dispersed, oil-insoluble substances that do 

not form a colloidal structure in oils and contribute to improving the anti-wear properties of lubricants 

is a justified action. 

Methods of testing. To assess the anti-wear properties of greases with fillers, the change in 

the diameter of the wear spot of the balls, determined by a specially developed technique, was 

considered. 

Due to the fact that it is very difficult to create rolling or sliding bearing operating conditions 

similar to operating conditions on a friction machine, it was decided to modernize the friction 

machine, namely, to improve the lubrication supply system to the friction point of the balls. 

For these purposes, the lubricant was heated to critical temperatures close to the drop-off 

temperatures of lubricants. 

This fact contributes to a change in the tribological properties of the lubricant, increasing its 

fluidity, thereby ensuring its continuous supply to the friction point. 

Five samples of Solidol Zh lubricant with a filler consisting of structured graphite mixed with 

industrial oil and surfactants were tested [8,9,10]. 

In relation to Solidol Zh, the filler was applied in concentrations from 0.5% to 2.0% by weight. 

Results and discussion. Figure 1 shows the dynamics of the change in the diameter of the wear 

spot of Dw balls in Solidol Zh, depending on the concentration of the introduced filler K at a lubricant 

temperature of 90 ºС and a load 80 N. 
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Figure 1. Dependence of changes in the antiwear properties of Solidol Zh on the concentration 

of the filler. 

 

Analyzing the obtained dependence, it can be concluded that the introduction of a filler in a 

concentration of 0.5% allows increasing the antiwear properties of the lubricant. The diameter of the 

wear spot of the balls decreased from 0.37 mm in the commercial lubricant to 0.32 mm in the 

experimental lubricant. 

With an increase in the concentration of the filler in the lubricant to 1%, the value of the wear 

spot decreases to 0.276, which indicates a significant improvement in the lubricating and antiwear 

properties of the commercial grease Solidol Zh. 

A further increase in the concentration of the grease filler leads to an increase in the diameter 

of the wear spot of the balls. 

This fact can be regarded as an excessive concentration of the filler, when an increase in 

"impurities" in the friction pair does not contribute to the formation of a protective film, but on the 

contrary, at the point of contact of the balls, the filler acts similarly to an abrasive material. 

When the filler is introduced into the commercial lubricant Lithol-24, similar changes are 

established, Figure 2. 

 

 
Figure 2. Dependence of changes in the antiwear properties of Lithol-24 grease on the 

concentration of the additive. 
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It was determined that the best indicators are the commercial lubricant Lithol-24 with 1% 

filler. 

With an increase in the filler concentration in the lubricant to 2.0% by weight. the diameter of 

the wear spot increased from 0.302 mm to 0.338 mm. 

Conclusion. The analysis of the obtained dependencies allows us to conclude in general about 

the rationality of introducing filler into lubricants in a concentration of no more than 1%. At this stage 

of research, it is difficult to unequivocally assert the high performance properties of the filler and its 

composition. 

For a more detailed analysis, it is necessary to determine other tribological characteristics, 

such as the coefficient of friction, the content of wear products in the lubricant when it is used in real 

operating conditions. 
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УДК 629.78 

 

ТОЧНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ СПУТНИКОВЫХ 

ОРБИТ С УЧЕТОМ ВОЗМУЩАЮЩИХ ФАКТОРОВ 

Ашуров А.Е., Рахимова А.Д., Туктубаев Б.Б. 

Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, г. Нур-Султан, Казахстан 

 

В статье рассматриваются и сравниваются методы повышения вычислительной 

производительности определения положения орбиты за счет эффективного численного 

интегрирования, отвечающего определенным требованиям точности. Также сравниваются 

пути, которыми можно установить пороговое значения для возмущающих ускорений 

(земного гравитационного потенциала, аэродинамического сопротивления, давления 

солнечного излучения, возмущении третьих тел, релятивистская поправка к тяжести). 

Работа представляет собой обобщение на исследования, посвященного спутникам на орбите 

типа "Молния".  

Ключевые слова: определение положения орбиты; прогнозирование орбит; возмущения; 

сферические гармоники; земное гравитационное поле; точность; эффективность. 

 

В настоящее время постоянно решается задача высокоточного прогнозирования 

траекторий спутников в процессе функционирования систем обслуживания космического 

аппарата. Чем более точным является такое прогнозирование, тем меньшими будут затраты на 

эксплуатацию системы. Это добавляет дополнительную критичность к вышеупомянутым 

операциям и предполагает обязательное использование современных инструментов для 

достижения точного и эффективного определения положения космических аппаратов. 

В данной статье сравнивается два метода, предложенных в работах [1,2], в которых 

рассматривают точное и эффективное орбитальное прогнозирование с учетом различных 

возмущающих факторов. 

В статье [1] представляется методика точного определения положения 

геостационарных орбит с помощью метода Коуэлла. Уравнения движения выражаются в 

Декартовых координатах в экваториальной системе координат J2000, ориентированной на 

Землю, и используемый числовой интегратор представляют собой схему Рунге-Кутты 

седьмого порядка с переменным шагом по времени. 

Высокая точность, установливаемая определенной миссией, удовлетворяется путем 

включения в уравнения движения только возмущающих ускорений, которые оказывают 

заметное влияние на орбиту в течение интервала определения положения, и путем 

соответствующей настройки параметров числового интегратора. Таким образом, объем 

вычислений сводится к минимуму, и достигается эффективность вычислений.  

В статье [2] также основное внимание уделяется точности и эффективности 

орбитального прогнозирования. Ошибка численного интегрирования является важной частью 

общей неопределенности, и поэтому установливается компромисс между временем 

вычисления и точностью.  

Связь между усечением погрешности и степени расширения устанавливаются заранее, 

измеряя гравитационное поле на разных широтах, долготах и высотах. Из этого набора данных 

требуемая степень расширения для каждой высоты определяется как функция ошибки 

усечения. Эта информация ценна, так как она определяет, является ли конкретная модель 

гравитационного поля (например, EGM96 [3], EGM2008 [4]) удовлетворительным для 

конкретного применения. 

Фактическое движение спутника будет отличаться от теоретического пути двух тел из-

за возмущений, вызванных другими телами (такими как Солнце и Луна), и дополнительных 

сил, не учитываемых в кеплеровском движении (таких как несферическое центральное тело и 

сопротивление).  
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Физическая модель в работе [1] учитывает следующие возмущения: ускорение, 

создаваемое гравитационным полем Земли; ускорения, вызванные возмущениями третьего 

тела Луны и Солнца; возмущение из-за давления солнечной радиации; возмущение, связанное 

с релятивистской поправкой к гравитации. 

Помимо вышеперечисленных возмущений в научной статье [2] были рассмотрены 

такие параметры, как давление излучения альбедо, моделирование океанских приливов и 

атмосферное сопротивление [5]. 

В статьях тесты производительности (точность и время вычисления) были проведены 

по одной конкретной орбите, которая относится к типу "Молния" [1, 2]. Из–за высокого 

эксцентриситета спутник на орбите "Молния" проводит большую часть времени вблизи 

апогея. Силы возмущения приведут к смещению орбитальных элементов спутника со 

временем, что потребует периодических маневров по удержанию станции. Бюджет топлива 

для этих маневров является фундаментальным ограничением конструкции, поскольку он 

ограничивает срок службы спутника. 

Для орбиты такого рода достаточно поддержания станции с точностью до 1° в течение 

1 месяца. Спутники "Молния" не остаются неподвижными в небе и, следовательно, не 

нуждаются в такой же стабильности орбиты, как геостационарные космические аппараты 

(которые обычно поддерживаются в окне 0,1о).  

Для обеспечения точного и эффективного определения положения орбиты параметры 

числового интегратора должны быть соответствующим образом настроены, а 

соответствующие возмущающие ускорения должны быть определены и включены в 

уравнения движения [6]. 

Численный интегратор, используемый в работах [1,2], представляет собой переменный 

временной шаг Рунге-Кутты седьмого порядка. Его ограничения на размер шага smin и smax и 

допуск относительной ошибки ε выбираются таким образом, чтобы гарантировать, что ошибка 

положения Δp, накопленная за один орбитальный период T начальной соприкасающейся 

орбиты, намного меньше точности α требуемое конкретным приложением, которое диктуется 

орбитой и требованиями миссии.  

Равномерный дрейф на 1º в положении в течение 1 месяца эквивалентен 0,0167º на 

орбиту. На высоте перигея это соответствует расстоянию 290 м на орбиту. Для надежного 

обнаружения отклонения такой величины погрешность распространения траектории должна 

быть как минимум в 10 раз меньше (т.е. 30 м/орбита). С помощью численных экспериментов, 

проведенных в статье [1], было определено, что при использовании относительного допуска 

ε=10-6 и максимального временного шага smax =600с выдает ошибки значительно ниже 

требуемых 30 м/орбита. Постоянное ускорение 10-8 м/с2, действующее на один орбитальный 

период производит смещение на менее 10 м. Поэтому возмущающие ускорения менее 10-8 м/с2 

можно отбросить без изменения качества результатов.  

В статье [1] было решено, что возмущением, вызванным атмосферным 

сопротивлением, можно пренебречь для этого диапазона высот. Релятивистский эффект 

колеблется между 10-11 и 10-8 м/с2, соответственно, между апогеем и перигеем. Следовательно, 

ее также можно смело игнорировать, так как она имеет максимум ту же величину, что и 

допустимая ошибка. Для стандартных спутников связи с отношением площади к массе 0,01 

м2/кг влияние давления солнечного излучения приводит к ускорениям менее 10-7 м/с2, 

следовательно, едва заметным и с незначительным влиянием на требования. Возмущения 

третьего тела максимальны в апогее, где Солнце способствует ускорению на уровне 10-6 м/с2, 

а Луна дает эффекты почти на порядок выше. 

В статье [2] предусматривается, что порог ускорения ξа=10-8 м/с2. Соответствие этого 

значения должно быть проверено во время настройки численной модели, обеспечивающей 

соблюдение целевых допусков. 

В работе [2] устанавливается, что эффекты третьего тела, вызванные Солнцем и Луной, 

явно превышают пороговое значение, тогда как гравитационное возмущение, вызванное 

системой Юпитера, на три порядка меньше, чем пороговое ускорение, и им можно безопасно 
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пренебречь. Вклад океанских приливов всегда ниже ускорения и вряд ли окажет существенное 

влияние на целевой уровень точности. Возмущение давления солнечного излучения почти на 

порядок превышает пороговое ускорение и должно быть включено в анализ. Возмущение 

излучения альбедо едва достигает значения отсечения, поэтому трудно решить, является ли 

эффект подходящим. 

Выбранная орбита охватывает широкий диапазон высот. Следовательно, требуемая 

степень расширения N для вычисления ускорения силы тяжести значительно меняется с 

течением времени.  

В работе [1] в первом сценарии N=N(h) используется закон зависимости градуса от 

высоты, соответствующий ошибке усечения 10-8 м/с2. Во втором сценарии N=N(ha)=3 

используется наименьшая степень расширения (значение, соответствующее апогею орбиты), 

в то время как третий запуск N=N(hп)=64 всегда устанавливает максимальную степень (т. е. 

значение перигея). В четвертом случае N=Nmax(hп) =71 используется максимальная 

соответствующая степень расширения на высоте перигея. Это устанавливает предел точности 

ускорения силы тяжести, который может быть достигнут с помощью модели EGM2008. 

Наконец, сценарий 5, когда N=100, является справочным решением, служащим основой для 

определения ошибок. Он использует степень расширения, которая больше значимого порога 

(т. е. больше, чем Nmax). Таким образом, для практических целей этот случай свободен от 

ошибок усечения и может быть использован для оценки точности других решений. Остальные 

возмущения (солнечные, лунные и т.д.) были обработаны одинаково для всех случаев.  

Подтвердилось, что сценарий 1 обеспечит ту же точность, что и 3 (и намного лучше, 

чем 2), но с меньшими вычислительными затратами. Случай 4, с другой стороны, должен дать 

практически то же решение, что и 5, поскольку нет никакого преимущества в переходе на Nmax.  

Рассмотрим проверку физической модели согласно статье [2].  

Чтобы проверить правильность списка соответствующих возмущающих сил, 

отключаются по одному возмущению за раз, чтобы определить потерю точности по 

отношению к эталонному решению. Силы, оказывающие влияние на решение, меньшее, чем 

абсолютный допуск, можно безопасно игнорировать. 

Случаи, в которых не учитываются гравитация Юпитера и океанские приливы, 

подтверждают, что их влияние действительно незначительно. Они меньше, чем 1 м, что 

сопоставимо с точностью численного интегрирования. В случаях пренебрежения давлением 

излучения альбедо и релятивистской коррекции анализируются два возмущения, которые едва 

достигли порога ускорения. Удаление релятивистской поправки приемлемо, так как это только 

увеличивает ошибку на 18 м. Напротив, пренебрегая излучением альбедо давление вызывает 

погрешность в 380 м и является неприемлемым. Гравитация Солнца и Луны вызывает 

смещения на десятки километров и, очевидно, должна быть сохранена. Аналогично, 

игнорирование давления солнечного излучения приводит к ошибке более одного километра 

[7]. 

Проверяя результаты для всех случаев, определяют, какие силы следует включить в 

производственную модель: земная гравитация; солнечная гравитация; лунная гравитация; 

давление солнечного излучения; давление излучения альбедо. 

Рассмотрев результаты, полученные по сценариям статьи [1], было 

продемонстрировано, что можно настроить численные и физические параметры модели, 

чтобы априори гарантировать определенный уровень точности. Процедура сохраняет 

точность решения, при этом значительно снижая вычислительные затраты в случае сильно 

эксцентричных орбит (где оптимальные степени расширения в перигее и апогее сильно 

различаются). Методология была проиллюстрирована с использованием адаптивного 

интегратора Рунге-Кутты, но она достаточно общая и применима к любому типу числового 

определения положения орбиты.  

В статье [2] предоставили простой и эффективный метод оптимизации точности и 

эффективности орбитального определения положения. Начиная с требования к точности 

приложения (которое является функцией целей миссии), определяется допустимая ошибка 
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ускорения. Затем физическая модель адаптируется в соответствии с этой неопределенностью, 

устраняя из нее как можно больше сложностей. Вместе с правильной настройкой допуска 

интегратора это дает решение, которое учитывает точность ограничения задачи при 

минимизации вычислительных затрат.  

Исследование для орбиты "Молния" показывает, что с помощью динамического 

выбора степени расширения точность решения может быть сохранена при одновременном 

снижении вычислительных затрат в 3 и более раз.  
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ACCURATE AND EFFICIENT DETERMINATION OF THE POSITION OF SATELLITE 

ORBITS TAKING INTO ACCOUNT DISTURBING FACTORS 

Ashurov A.E., Rahimova A.D. 

L.N.Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan 

 

The article discusses and compares methods for improving the computational performance of 

determining the position of the orbit due to effective numerical integration that meets certain 

accuracy requirements. We also compare the ways in which it is possible to achieve the appropriate 

adjustment of the parameters of the numerical propagator (relative error and maximum time step), 

to set the threshold values for disturbing accelerations (earth's gravitational potential, aerodynamic 

drag, solar radiation pressure, perturbation of third bodies, relativistic correction to gravity). The 

work is a generalization of the research devoted to satellites in orbit of the "Molniya" type.  

Keywords: orbit position determination; orbit prediction; perturbations; spherical harmonics; earth 

gravitational field; accuracy; efficiency. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДЕТЕРМИНИРОВАННОГО ХАОСА КЛА ГРАДИЕНТНО-

СКОРОСТНЫМ МЕТОДОМ ВЕКТОР ФУНКЦИИ ЛЯПУНОВА 

Бейсенби М.А., Рустамбекова А.З., Нуркенова Н.Н., Хамзеева Г.И. 

Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева, г. Нур-Султан, Казахстан 

 

В работе предлагается метод исследование режима детерминированного хаоса КЛА по 

нелинейной модели КЛА градиентно-скоростным методом вектор функции Ляпунова. 

Система управления КЛА является нелинейным, многомерным и функционирует в условиях 

неопределённости и не существуют универсальные методы их исследования. 

Ключевые слова: детерминированный хаос, нелинейные системы, градиентно-скоростной 

метод, странный аттрактор, теория катастроф, хаотические системы, робастная 

устойчивость, динамические системы. 

 

Реальные космические летальные аппараты (КЛА) являются нелинейными [1,2] и 

режим детерминированного хаоса с образованием «странных аттракторов» [3,4] является 

внутренним свойством системы управления. 

Режим детерминированного хаоса с образованием «странных аттракторов» 

проявляется в механической части КЛА в форме вибрации в системе управления КЛА в форме 

«разноси», который приводит к авариям или потере управляемости. В нелинейных системах 

при порождением детерминированного хаоса траектории системы глобально ограничены и 

локально неустойчивы внутри «странного аттрактора» [4].  Хаотические системы 

представляют класс моделей неопределенности. Неопределённость может быть обусловлена 

незнанием истинных значений параметров системы управления КЛА на этапе проектирования 

и непредсказуемым изменением их в процессе эксплуатации. Способность системы 

управления сохранять устойчивость в условиях неопределённости понимается как робастная 

устойчивость [5,6]. При выходе за границы робастной устойчивости неопределенных 

параметров в системе порождается режим детерминированного хаоса и «странные 

аттракторы» [7]. Поэтому режим детерминированного хаоса с образованием «странных 

аттракторов» в системах управление КЛА исследуется градиентно-скоростным методом 

вектор функции Ляпунова [8,9,10,11]. 

Методы исследования детерминированных хаотических процессов, метод фазовой 

плоскости, метод точечных отображений [12], которые используются для исследования 

простейших систем низкого порядка. 

Универсальный градиентно-скоростной метод вектор функции Ляпунова [8,13,14] 

позволяет рассматривать систему управления КЛА, как градиентные системы, а функции 

Ляпунова как потенциальные функции из теорий катастроф [15,16]. Применение основных 

соотношений градиентных систем и леммы Морса позволяет построить необходимой функции 

Ляпунова и исследовать детерминированный хаотический режим КЛА. 

 

Пусть нелинейная система управления КЛА с учетом динамики исполнительного 

механизма (маховика) и солнечного датчика описывается [1,2]: 
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2 )𝑥9 + (

𝐾𝐷3
𝑇𝐷3
2 −

2𝜉𝐷3

𝑇𝐷3
2 ) 𝑥10 +

1

𝐼𝑧
𝑥11

𝑑𝑥11
𝑑𝑡

= 𝑥12

𝑑𝑥12
𝑑𝑡

= −
1

𝑇𝑀3
2 𝑥9 −

2𝜉𝑀3
𝑇𝑀3

𝑥10 +
𝐾𝑀3
𝑇𝑀3
2 𝑈9 +

𝐾𝑀3
𝑇𝑀3
2 𝑈10

                      (1) 

где 𝑇𝐷𝑖(i=1,2,3)- постоянные времени каналов измерение угла отклонения и угловой 

скорости солнечного датчика; 𝜉𝐷𝑖(i=1,2,3)-коэффициенты относительного затухания 

колебаний; 𝐾𝐷𝑖(i=1,2,3)-соответственно коэффициенты усиления канала измерение угла 

отклонения и угловой скорости солнечного датчика, 𝑥1, 𝑥5, и 𝑥9- соответственно углы курса 𝜓, 

тангажа 𝜃 и крена 𝛾, определяющие ориентацию КЛА относительно системы координат O𝑥𝑔, 

𝑦𝑔, 𝑧𝑔, , 𝑥2, , 𝑥6 и 𝑥10 – соответственно проекции вектора угловой скорости КЛА 𝑤𝑥, , 𝑤𝑦 и 𝑥𝑧 

на оси системы координат 𝑂𝑥𝑦𝑧, 𝐼𝑥, , 𝐼𝑦 и 𝐼𝑧- соответственно главные моменты инерции 

относительно осей  𝑂𝑥, 𝑂𝑦 , 𝑂𝑧; 𝑥3, , 𝑥4;  𝑥7, , 𝑥8; 𝑥11, , 𝑥12- соответственно переменные 

характеризующие состояния исполнительного механизма (маховика) 1,2 и 3;  𝐾м𝑖(i=1,2,3)- 

соответственно коэффициенты передачи исполнительных механизмов, 𝑇м𝑖(i=1,2,3)- 

постоянные времени исполнительных механизмов, характеризует инерционность 

исполнительного органа; 𝜉м𝑖(i=1,2,3)-коэффициенты относительного демпфирования 

исполнительных механизмов (1≤ 𝜉м < ∞). 

𝑢1(t), 𝑢2(t), 𝑢5(t), 𝑢6(t), 𝑢9(t), 𝑢10(t)- соответственно управления по каналу угла 

отклонения и угловой скорости КЛА по углу курса 𝜓, тангажа 𝜃 и крена 𝛾, определяющие 

ориентацию КЛА.  
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Вводятся обозначения: 

 

𝑎21 =
𝐾𝐷1
𝑇𝐷1
2 −

1

𝑇𝐷1
2 , 𝑎22 =

𝐾𝐷1
𝑇𝐷1
2 −

2𝜉𝐷1
𝑇𝐷1

, 𝑎23 = +
1

𝐼𝑥
, 

𝑎43 = −
1

𝑇𝑀1
2 , 𝑎44 = −

2𝜉𝑀1
𝑇𝑀1

, 𝑏41 =
𝐾𝑀1
𝑇𝑀1
2 , 𝑏42 =

𝐾𝑀1
𝑇𝑀1
2 , 𝑑6 =

1

𝐼𝑦
(𝐼𝑧 − 𝐼𝑥) 

𝑎65 =
𝐾𝐷1
𝑇𝐷2
2 −

1

𝑇𝐷2
2 , 𝑎66 =

𝐾𝐷2
𝑇𝐷2
2 −

2𝜉𝐷2

𝑇𝐷2
2 , 𝑎67 =

1

𝐼𝑦
, 

𝑎87 = −
1

𝑇𝑀2
2 , 𝑎88 = −

2𝜉𝑀2
𝑇𝑀2

, 𝑏87 =
𝐾𝑀2
𝑇𝑀2
2 , 𝑏88 =

𝐾𝑀2
𝑇𝑀2
2 ,  

𝑑10 =
1

𝐼𝑧
(𝐼𝑥 − 𝐼𝑦), 𝑎10,9 =

𝐾𝐷3
𝑇𝐷3
2 −

1

𝑇𝐷2
2 , 𝑎10,10 =

𝐾𝐷3
𝑇𝐷3
2 −

2𝜉𝐷3

𝑇𝐷3
2 ,  

𝑎10,11 =
1

𝐼𝑧
, 𝑎12,9 = −

1

𝑇𝑀3
2 , 𝑎12,10 = −

2𝜉𝑀3
𝑇𝑀3
2 , 

𝑏12,9 =
𝐾𝑀3
𝑇𝑀3
2 , 𝑏12,10 =

𝐾𝑀3
𝑇𝑀3
2 , 

Уравнения (1) с учетом обозначений записывается в виде: 

 

{
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑑𝑥1
𝑑𝑡

= 𝑥2

𝑑𝑥1
𝑑𝑡

= 𝑎21𝑥1 + 𝑎22𝑥2 + 𝑎23𝑥3

𝑑𝑥3
𝑑𝑡

= 𝑥4

𝑑𝑥4
𝑑𝑡

= 𝑎43𝑥3 + 𝑎44𝑥4 + 𝑏41𝑢1 + 𝑏42𝑢2

𝑑𝑥5
𝑑𝑡

= 𝑥6

𝑑𝑥6
𝑑𝑡

= 𝑑6𝑥2𝑥10 + 𝑎65𝑥5 + 𝑎66𝑥6 + 𝑎67𝑥7

𝑑𝑥7
𝑑𝑡

= 𝑥8

𝑑𝑥8
𝑑𝑡

= 𝑎87𝑥7 + 𝑎88𝑥8 + 𝑏85𝑢5 + 𝑏86𝑢6

𝑑𝑥9
𝑑𝑡

= 𝑥10

𝑑𝑥10
𝑑𝑡

= 𝑑10𝑥2𝑥6 + 𝑎10,9𝑥9 + 𝑎10,10𝑥10 + 𝑎10,11𝑥11

𝑑𝑥11
𝑑𝑡

= 𝑥12

𝑑𝑥12
𝑑𝑡

= 𝑎12,11𝑥11 + 𝑎12,12𝑥12 + 𝑏12,9𝑢9 + 𝑏12,10𝑢10

                      (2) 
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     Пусть линейные законы управления заданы в виде: 

 

𝑢1(𝑡) = −𝐾41𝑥1(𝑡), 𝑢2(𝑡) = −𝐾42𝑥2(𝑡), 𝑢5(𝑡) = −𝐾85𝑥5(𝑡), 𝑢6(𝑡) = −𝐾86𝑥6(𝑡),  

𝑢9(𝑡) = −𝐾12,9𝑥9(𝑡), 𝑢10(𝑡) = −𝐾12,10𝑥10(𝑡)                                  (3) 

 

Система уравнений (2) с учетом закона управления (3) в развернутой форме 

записывается: 

 

{
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

𝑑𝑥1
𝑑𝑡

= 𝑥2

𝑑𝑥2
𝑑𝑡

= 𝑎21𝑥1 + 𝑎22𝑥2 + 𝑎23𝑥3

𝑑𝑥3
𝑑𝑡

= 𝑥4

𝑑𝑥4
𝑑𝑡

= 𝑎43𝑥3 + 𝑎44𝑥4 − 𝑏41𝑘41𝑥1 − 𝑏42𝑘42𝑥2

𝑑𝑥5
𝑑𝑡

= 𝑥6

𝑑𝑥6
𝑑𝑡

= 𝑑6𝑥2𝑥10 + 𝑎65𝑥5 + 𝑎66𝑥6 + 𝑎67𝑥7

𝑑𝑥7
𝑑𝑡

= 𝑥8

𝑑𝑥8
𝑑𝑡

= 𝑎87𝑥7 + 𝑎88𝑥8 − 𝑏85𝑘85𝑥5 − 𝑏86𝑘6𝑥6

𝑑𝑥9
𝑑𝑡

= 𝑥10

𝑑𝑥10
𝑑𝑡

= 𝑑10𝑥2𝑥6 + 𝑎10,9𝑥9 + 𝑎10,10𝑥10 + 𝑎10,11𝑥11

𝑑𝑥11
𝑑𝑡

= 𝑥12

𝑑𝑥12
𝑑𝑡

= 𝑎12,11𝑥11 + 𝑎12,12𝑥12 − 𝑏12,9𝑘12,9𝑥9 − 𝑏12,10𝑘12,10𝑥10

                                            (4) 

 

Система (4) меняет единственное стационарное состояние: 

𝑥13 = 0, 𝑥23 = 0, 𝑥33 = 0,… , 𝑥11,3 = 0, 𝑥12,3 = 0.                                                                       (5) 
Следует отметить, что при потере робастной устойчивости стационарного состояния 

(5) в нелинейной системе (4) порождается [3,4] детерминированный хаотический режим. Это 

в линейных системах проявляется как неустойчивость. 

Устойчивость системы (4) исследуем градиентно-скоростным методом вектор функции 

Ляпунова [8,9,10,11].  

Из (4) определяем компонентов вектора градиентов от вектор-функции Ляпунова V(x) 

= (𝑉1(𝑥),… , 𝑉12(𝑥)): 
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𝜕𝑉1
𝜕𝑥2

= −𝑥2,
𝜕𝑉2(𝑥)

𝜕𝑥1
= −𝑎21𝑥1,

𝜕𝑉2(𝑥)

𝜕𝑥2
= −𝑎22𝑥2 ,   

𝜕𝑉2(𝑥)

𝜕𝑥3
= −𝑎23𝑥3 

𝜕𝑉3(𝑥)

𝜕𝑥4
= −𝑥4,

𝜕𝑉2(𝑥)

𝜕𝑥2
= −𝑎22𝑥2,

𝜕𝑉4(𝑥)

𝜕𝑥4
= −𝑎44𝑥4,

𝜕𝑉4(𝑥)

𝜕𝑥1
= 𝑏41𝑘41𝑥1, 

𝜕𝑉4(𝑥)

𝜕𝑥2
= 𝑏42𝑘42𝑥2,

𝜕𝑉5(𝑥)

𝜕𝑥6
= −𝑥6 ,   

𝜕𝑉6(𝑥)

𝜕𝑥2
= −𝑑6𝑥2𝑥10, 

                       
𝜕𝑉6(𝑥)

𝜕𝑥5
= −𝑎65𝑥5,

𝜕𝑉6(𝑥)

𝜕𝑥6
= −𝑎66𝑥6,

𝜕𝑉6(𝑥)

𝜕𝑥7
= −𝑎67𝑥7,

𝜕𝑉7(𝑥)

𝜕𝑥8
= −𝑥8                               

(6)      

𝜕𝑉8(𝑥)

𝜕𝑥5
= 𝑏85𝑘85𝑥5,

𝜕𝑉8(𝑥)

𝜕𝑥6
= 𝑏86𝑘86𝑥6,

𝜕𝑉8(𝑥)

𝜕𝑥7
= −𝑎87𝑥7,

𝜕𝑉8(𝑥)

𝜕𝑥8
= −𝑎88𝑥8 

𝜕𝑉9(𝑥)

𝜕𝑥10
= −𝑥10,

𝜕𝑉10(𝑥)

𝜕𝑥6
= −𝑑10𝑥2𝑥6,

𝜕𝑉10(𝑥)

𝜕𝑥9
= −𝑎10,9𝑥9,

𝜕𝑉10(𝑥)

𝜕𝑥10
= −𝑎10,10𝑥10 

𝜕𝑉10(𝑥)

𝜕𝑥11
= −𝑎10,11𝑥11,

𝜕𝑉11(𝑥)

𝜕𝑥12
= −𝑥12,

𝜕𝑉12(𝑥)

𝜕𝑥9
= 𝑏12,9𝑘12,9𝑥9, 

𝜕𝑉12(𝑥)

𝜕𝑥10
= 𝑏12,10𝑘12,10𝑥10,

𝜕𝑉12(𝑥)

𝜕𝑥11
= −𝑎12,11𝑥11,

𝜕𝑉12(𝑥)

𝜕𝑥12
= −𝑎12,12𝑥12  

Из (4) определяем разложение компонентов вектора скорости по координатам системы 

(𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, … , 𝑥11, 𝑥12) : 

 

Полная производная по времени от вектор-функций Ляпунова определяется как 

скалярное произведение вектора градиентов (6) на вектор скорости (7): 
𝑑𝑉(𝑥)

𝑑𝑡
= − 𝑥2

2 − (𝑎21𝑥1)
2 − (𝑎22𝑥2)

2 − (𝑎23𝑥3)
2 − 𝑥4

2 − (𝑏41𝑘41𝑥1)
2 − (𝑏42𝑘42𝑥2)

2 −

(𝑎43𝑥3)
2 − (𝑎44𝑥4)

2 − 𝑥6
2 − (𝑑6𝑥2𝑥10)

2 − (𝑎65𝑥5)
2 − (𝑎66𝑥6)

2 − (𝑎67𝑥7)
2 − (𝑎88𝑥8)

2 −

(𝑏85𝑘85𝑥5)
2 −  (𝑏86𝑘6𝑥6)

2 − (𝑎87𝑥7)
2 − (𝑎88𝑥8)

2 − 𝑥10
2 − (𝑑10𝑥2𝑥6)

2 −  (𝑎10,9𝑥9)
2
−

 (𝑎10,10𝑥10)
2
− (𝑎10,11𝑥11)

2
− 𝑥12

2 − (𝑏12,9𝑘12,9𝑥9)
2
− (𝑏12,10𝑘12,10𝑥10)

2
− (𝑎12,11𝑥11)

2
−

 (𝑎12,12𝑥12)
2
         (8) 
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Функцию Ляпунова построим по компонентам вектора градиента (6) 

V(x) = - 
1

2
 (𝑎21 − 𝑏41𝐾1) 𝑥1

2 −
1

2
 (𝑎22 − 𝑏42𝐾42 + 1)  𝑥2

2 − 
1

2
 𝑑6 𝑥2

2𝑥10-
1

2
 (𝑎23 + 𝑎43)  𝑥3

2 −

 
1

2
 (𝑎44 + 1)  𝑥4

2 − 
1

2
 (𝑎65 − 𝑏85𝐾85)  𝑥5

2 − 
1

2
 (𝑎66 − 𝑏86𝐾86 + 1)  𝑥6

2 − 
1

2
 (𝑎67 + 𝑎87) 𝑥7

2  −  
1

2
 

(𝑎88 + 1)  𝑥8
2 − 

1

2
 𝑑10𝑥2 𝑥6

2 − 
1

2
 (𝑎10,9 − 𝑏12,9𝐾12,9)  𝑥9

2 − 
1

2
 (𝑎10,10 − 𝑏12,10𝐾12,10 + 1)  𝑥10

2  − 
1

2
 

(𝑎10,11 + 𝑎12,11)  𝑥11
2  − 

1

2
 (𝑎12,12 + 1)  𝑥12

2                                                                                       (9) 

Из (9) условия положительной определенности функции  Ляпунова не очевидно, 

поэтому применим лемму Морса из теории катастроф [15] и представим функцию (9) в виде 

квадратичной формы: 

V(x) = - 
1

2
 (𝑎21 − 𝑏41𝐾41) 𝑥1

2 −
1

2
 (𝑎22 + 1 − 𝑏42𝐾42)  𝑥2

2 −
1

2
 (𝑎23 + 𝑎43)  𝑥3

2 − 
1

2
 (𝑎44 + 1) 

 𝑥4
2 − 

1

2
 (𝑎65 − 𝑏85𝐾85)  𝑥5

2 − 
1

2
 (𝑎66 + 1 − 𝑏86𝐾86)  𝑥6

2 − 
1

2
 (𝑎67 + 𝑎87)  𝑥7

2 − 
1

2
 (𝑎88 + 1)  𝑥8

2 − 
1

2
 

  (𝑎10,9 − 𝑏12,9𝐾12,9)  𝑥9
2 − 

1

2
 (𝑎10,10 − 𝑏12,10𝐾12,10 + 1)  𝑥10

2  − 
1

2
 (𝑎10,11 + 𝑎12,11)  𝑥11

2  − 
1

2
 

(𝑎12,12 + 1)  𝑥12
2                                                                                                                                  (10) 

Условия существования функций Ляпунова, т. е. положительна определенность 

функций (9) или (10) будет определяться системой неравенств. 

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

−(𝑎21 − 𝑏41𝐾41) > 0

− (𝑎22 + 1 − 𝑏42𝐾42) > 0

−(𝑎23 + 𝑎43) > 0

−(𝑎44 + 1) > 0

−(𝑎65 − 𝑏85𝐾85) > 0

−(𝑎66 + 1 − 𝑏86𝐾86) > 0

−(𝑎67 + 𝑎87) > 0

−(𝑎88 + 1) > 0

−(𝑎10,9 − 𝑏12,9𝐾12,9) > 0

−(𝑎10,10 − 𝑏12,10𝐾12,10 + 1) > 0

−(𝑎10,11 + 𝑎12,11) > 0

−(𝑎12,12 + 1) > 0

                                                                                         

(11) 

При нарушении хотя бы одной из неравенств в системе (11) возникает в системе (4) 

колебаний, переходящие режиму детерминированного хаоса с порождением «странных 

аттракторов» при дальнейшем изменений этих параметров. 

Заключение 

Реальные (КЛА) являются нелинейными и режим детерминированного хаоса с 

порождением «странного аттрактора» является основным свойством любого КЛА. 

Хаотические процессы исследуются и управляются только по математической модели. 

Детерминированным хаотическим системам характерны для неопределенности, и 

порождение, и развитие хаотического процесса внутри «странного аттрактора», основным 

свойством, которой является неустойчивость. Способность системы управления сохранят 

устойчивость в условиях параметрической и непараметрической неопределенности 

понимается как робастная устойчивость. Таким образом, при выходе за границы робастной 

устойчивости неопределённых и устанавливаемых параметров системы управления КЛА 

порождается режим детерминированного хаоса.      
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Система управления КЛА является нелинейными, многомерными и функционируют в 

условиях неопределенности и не существует универсальные методы их исследования. 

Предполагается градиентно-скоростной метод вектор функции Ляпунова для исследования 

детерминированного хаотического режима системы управления КЛА. При этом система 

управления КЛА рассматривается как градиентные динамические системы, а вектор функция 

Ляпунова, как потенциальные функции из теории катастроф позволяет настроить функции 

Ляпунова для любой системы по уравнению состояния. Применение леммы Морса из теории 

катастроф позволяет преобразовать любой функции Ляпунова к квадратичной форме. Условия 

апериодической робастной устойчивости систем управления КЛА получено в виде системы 

простых неравенств относительно неопределенных и устанавливаемых параметров.  
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RESEARCH OF THE DETERMINISTIC CHAOS OF SPACECRAFT BY THE GRADIENT-

VELOCITY METHOD VECTOR OF THE LYAPUNOV FUNCTION 

Beisenbi M.A., Rustambekova A.Z., Nurkenova N.N., Khamzeeva G.I. 

Eurasian National University by L.N. Gumilev, Nur-Sultan, Qazaqstan 

 

The paper proposes a method for studying the mode of deterministic chaos of a spacecraft using a 

nonlinear model of spacecraft using the gradient-velocity method, the vector of the Lyapunov 

function. The spacecraft control system is nonlinear, multidimensional and functions under 

conditions of uncertainty, and there are no universal methods for their study. 

Keywords: deterministic chaos, nonlinear systems, gradient-velocity method, strange attractor, 

catastrophe theory, chaotic systems, robust stability, dynamical systems. 
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АЛГОРИТМЫ ВИЗУАЛИЗАЦИИ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ФРАКТАЛОВ В СИСТЕМЕ 

"МАТЕМАТИКА" 

Бурова Е.М. 

Московский государственный университета, г. Москва 

 

Фракталы позволяют строить модели береговых линий, горных хребтов, крон и стволов 

деревьев, потоков жидкости, вихрей пламени, облаков, кровеносных систем, бронхов живых 

существ. Они применяются для моделирования эволюционных и экономических процессов, для 

изучения закономерностей изменения курсов валют и цен на товары.  

Ключевые слова: алгоритм, геометрические фракталы, визуализация. 

 

При построении кривой Коха генерирующий отрезок делится на три равные части, 

затем серединная часть отрезка заменяется на правильный треугольник. Получилась ломаная 

линия, состоящая из четырех отрезков рис.1. Следующие поколения кривых строятся 

аналогично, применением описанной схемы к отрезкам, составляющим ломаные линии рис.2. 

 

 
Рис.1. Построение кривой Коха. 

 

Компьютерная математическая среда WolframMathematica [1] разработана для решения 

широкого класса математических задач, она включает проблемно-ориентированный язык 

программирования сверхвысокого уровня. Приведем пример записи на этом языке алгоритма 

построения и визуализации кривой Коха: 

;4Nmax   

;1Lmax   

;0.3/PiAlf   

];Alf[SinSinAlf   

}];0.0,L{},0.0,0.0[{List1List max  

[Do  

    ];1List[LengthIndex   

     1,xWhile[Inde   

       1,1]];-exList1[[Indx1     1,2]];-exList1[[Indy1  

       ex,1]];List1[[Indx5         ex,2]];List1[[Indy5  
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      x1;-x5DelX       y1;-y5DelY  

      DelY];*DelYDelX*Sqrt[DelXL   

      x1)/3.;*2.0(x5x2         y1)/3.,*2.0(y5y2   

      x1)/3.;x5*(2.0x4        y1)/3.;y5*(2.0y4   

     DelX/L;CosBet        DelY/L;SinBet   

      CosBet/3.;*SinAlf*Ly1)(y5*0.5y3   

      SinBet/3.;*SinAlf*L-x1)(x5*0.5x3   

      Index];y4},{x4,t1,Insert[LisList1  

      Index];y3},{x3,t1,Insert[LisList1  

      Index];y2},{x2,t1,Insert[LisList1  

      1;-IndexIndex   

      ];  

    True];-PlotJoined Automatic,o-AspectRati[List1,ListPlot   

    {Nmax}  

    ];  

 

 
Рис.2. Результат работы алгоритма: линии Коха 1-4 порядков. 

Начальный генерирующий отрезок:  . ]{Lmax,0.0}0.0},List[{0.0,List1  

 

Особенностью кривой Коха при N  является ее не дифференцируемость ни в 

одной точке. Кривая Коха является примером простейшего фрактала, т.е. геометрической 

фигурой, обладающей свойством самоподобия, состоящей из частей, которые подобны целому 

[2].  

Алгоритм построения и визуализации кривой Коха достаточно гибок и легко 

трансформируется при изменении формы начальной генерирующей линии. Например, 

заменив начальный отрезок List1 , на правильный треугольник: 

 ,{0.0,0.0}],{Lmax,0.0}.},Sqrt[3.]/2*LmaxLmax,*{0.50.0},List[{0.0,List1  

получим “снежинки Коха”. Рис.3. 
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Рис.3. Снежинки Коха.  

 

Если качестве генерирующего списка List1  взять последовательность M  случайных 

точек (координаты задать датчиком случайных чисел), получим случайную ломаную линию. 

Изменение форм таких линий показана на рис.4. 

 

  
Рис.4. Пример стохастических кривых Коха.  

 

Б.Мандельброт указал на фрактальный характер геометрии природы в 1980 г. Его 

работа была прорывом в подходе к математическому описанию природных, технологических, 

экономически, социальных, финансовых, экологических, инженерный, медицинских систем и 

явлений имеет гигантскую область практического приложения [3]. 
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ALGORITHMS FOR GEOMETRIC FRACTALS VISUALIZATION IN THE SOFTWARE 

"MATHEMATICS" 

Burova E.M. 

Moscow State University, Moscow 

 

Fractals allow you to build models of coastlines, mountain ranges, crowns and tree trunks, fluid 

flows, flame vortices, clouds, circulatory system, bronchi of living beings. They allow you to model 

evolutionary processes, economic patterns, changes in exchange rates and commodity prices. 

Keywords: algorithm, geometric fractals, visualization. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ДОЗИРОВАНИЯ КОРРЕКТИРУЮЩИХ РЕАГЕНТОВ В КОТЕЛ 

УТИЛИЗАТОР ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ СХЕМЕ ПОДАЧИ ПИТАТЕЛЬНОЙ 

ВОДЫ 
1Верховский А.Е., 2Киет С.В., 1Гаджиев К.Г., 3Кулов В.Е., 1Гаджиев Д.К. 

1НИУ МЭИ, г. Москва 
2ООО «НПП «Техноприбор», г. Москва 

3НПП «Технобиор», г. Москва 

 

Изучена надежная и безаварийная работа парогазовых станций с котлами утилизаторами. 

В настоящее время при коррекционной обработки теплоносителя используют достаточно 

много реагентов начиная от традиционных ВХР с использованием гидразина и аммиака, 

фосфатов до ввода в водяной контур таких реагентов, как хеламин, цитамин и др. 

Ключевые слова: котел, хеламин, электроподвность, вода. 

 

Для котлов утилизаторов работающих по последовательной схеме подачи питательной 

воды в контуры циркуляции в первую очередь необходимо учитывать расходные 

характеристики: расход пара из контуров циркуляции, расход продувки по каждому контуру 

и долю питательной воды поступающей, как на контур низкого давления, так и на контур 

высокого давления. В основном схема последовательной подачи питательной воды (первым 

походу питательной воды идет контур низкого давления, затем питательная воды поступает в 

контур высокого давления) используется для двух контурных котлов утилизаторов. 

Из опыта эксплуатации известно, что электропроводность теплоносителя сильно 

зависит от концентрации аминосодержащих реагентов, в частности хеламина [1]. Отсюда 

следует, что по показаниям электропроводности питательной воды и электропроводности 

теплоносителя в контурах циркуляции, можно контролировать дозу корректирующих 

реагентов для оптимального ведения водно-химического режима котлов утилизаторов при 

последовательной схеме подачи питательной воды. 

Для поддержания оптимальных концентраций аминосодержащих реагентов в контуре 

циркуляции низкого давления котла утилизатора при последовательной схеме подачи 

питательной воды и оптимальной работы насоса дозатора электропроводность в контуре 

циркуляции низкого давления выражается в следующем виде, выражение 1. 

Для контура низкого давления: 

 

𝜒КЦ1 =
𝐷ПВ×(æПВ до+

𝐷НД1×æНД

𝐷ПВ
)

(𝐷ПВ−𝐷П1×(1−𝐾р1))
    (1) 

 

 Для контура высокого давления необходимо учитывать концентрацию 

корректирующего реагента, поступившего из контура низкого давления, сравнить ее с 

нормируемым значением, если значение, ниже нормируемых показателей, необходимо 

произвести дополнительный ввод реагента для достижения нормируемых показателей. 

Электропроводность в контуре циркуляции высокого давления, уравнение 2: 

 

𝜒КЦ2 =
𝐷ПВ×(𝐷ПВ−𝐷П1)×(æПВ до+

𝐷НД1×æНД

𝐷ПВ
 + 

æНД×𝐷НД2

𝐷П2×Кр+𝐷ПР2
)

(𝐷ПВ−𝐷П1(1−КР1))×(𝐷П2×КР2+𝐷ПР2)
  (2) 

  

На рисунках 1 и 2 представлены алгоритмы (структурные схемы) управления насосами 

дозаторами аминосодержащих реагентов. Причем показания электропроводности 

теплоносителя в контурах низкого и высокого давления будут контролирующими 

показателями, а показание значения рН сигнализирующий показатель, по которому 

необходимо отключать насос дозатор при достижении верхнего значения рН. 
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Рис 1. Алгоритм (структурная схема) управления работой насоса дозатора 

аминосодержащих реагентов для контура низкого давления. 

 

 
Рис 2. Алгоритм (структурная схема) управления работой насоса дозатора 

аминосодержащих реагентов для контура высокого давления. 

 

На основании выше сказанного можно сделать следующие выводы: 

При расчете дозы корректирующих реагентов в контуры циркуляции котлов 

утилизаторов необходимо учитывать кратность упаривания примесей в контуре циркуляции. 

При организации дозирования аминосодержащих реагентов в контур высокого 

давления котла утилизатора необходимо учитывать их содержание в контуре низкого 

давления. 
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ORGANIZATION OF DOSING OF CORRECTIVE REAGENTS INTO THE WASTE HEAT 

BOILER WITH A SEQUENTIAL FEED WATER SUPPLY SCHEME. 
1Verkhovsky A.E., 2Kiet S.V., 1Gadzhiev K.G., 3Kulov V.E., 1Gadzhiev D.K. 

1NRU MPEI, Moscow 
2OOO NPP Technopribor, Moscow 

3NPP "Technobior", Moscow 

 

The reliable and trouble-free operation of steam-gas stations with waste heat boilers has been 

studied. At present, when correcting the treatment of the coolant, a lot of reagents are used, ranging 

from traditional water chemistry using hydrazine and ammonia, phosphates to the introduction of 

reagents such as chelamine, cytamine, etc. into the water circuit. 

Keywords: boiler, chelamine, electrical supply, water. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ КОДИРОВАНИЕ МУЛЬТИМЕДИЙНОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Горлов В.Н. 

Владимирский государственный университет  

 

В статье представлен алгоритм сжатия медиаданных. Алгоритм архивации основан на 

принципах фрактального сжатия. Разработана программа-архиватор, в которой 

реализована возможность сжатия данных с использованием внешнего файла. Архиватор 

можно применять для криптозащиты медиаданных с ключом длиной в несколько мегабайт. 

Ключевые слова: кодирование, мультимедийная информация, сжатие данных. 

 

Важной задачей, которую необходимо решать в системах хранения и передачи 

информации, является сжатие данных. Информация представляется в виде данных, при этом 

заданная информация может быть представлена различным объемом данных. Основной 

проблемой, которая решается в результате сжатия данных, является представление 

информации таким образом, чтобы объем соответствующих данных был минимальным. 

Известно, что в основу методов сжатия данных положено представление элементов 

кодами различной длины. Теорема Шеннона о кодировании источника устанавливает связь 

между кодами и вероятностями [1]: элемент siс вероятностью появления )( isp  выгоднее всего 

представлять )(log isp  битами. Если вероятности появления символов независимы и 

распределение вероятностей не изменяется со временем, то средняя длина кодов равна 

энтропии источника: 

 

                                          

)(log)( 
i

ii spspH .                                   (1) 

 

В настоящее время известно большое количество методов, применяемых для сжатия 

информации, содержащейся в медиаданных. Примерами медиаданных являются изображения, 

видеоинформация и аудиозаписи. В данной статье рассматривается метод компрессии 

неподвижных изображений. Полученные результаты применимы также и для 

видеоизображений, поскольку сжатие статичных изображений лежит в основе методов сжатия 

видеоинформации. 

В основу рассматриваемого алгоритма положено фрактальное сжатие медиаданных. 

Основными шагами алгоритмов фрактального сжатия являются выбор системы итерируемых 

функций (IFS, Iterated Function System) и определение коэффициентов IFS.Алгоритм 

архивации медиаданных состоит из следующих шагов: 

1. Для сбора статистической информации выполняется анализ сжимаемого файла. 

2. Результаты анализа используются для определения коэффициентов IFS, 

обеспечивающих незначительное отличие фрагмента растрового изображения от 

вычисленного с помощью IFS. 

3. Полученная на основе IFS двоичная последовательность сравнивается с кодами цвета 

пикселей блока растрового изображения, представленными в двоичной системе счисления. 

4. Вычисляется значение критерия допустимого совпадения фрагмента входного 

изображения с вычисленным на основе IFS. При совпадении фрагмент изображения 

заменяется блоком служебных данных, в котором сохраняются коэффициенты IFS. Система 

итерируемых функций представляется в алгоритме функцией 

 

                                          
)1(1 nnn XXX   .                                        (2) 
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С помощью функции (2) генерируется последовательность псевдослучайных чисел, 

которая преобразуется в последовательность двоичных чисел. Коэффициентами IFS являются 

 и 
0X . При изменении 

0X  меняются числа в последовательности, но их статистика меняется 

незначительно. 

Алгоритм сжатия реализован средствами языка программирования С++. Разработанное 

приложение предназначено для сжатия статичных растровых изображений с потерей данных. 

Результаты программной реализации приведены на рис. 1. 

Следует заметить, что после соответствующей доработки представленный алгоритм 

позволяет сжимать мультимедийную информацию без потерь данных. В этом случае, время 

сжатия значительно превосходит время распаковки (приблизительно в 1000 раз). 

 
Рис.  1. Результат распаковки изображения: а – восстановленное изображение; б – 

восстановленное изображение после применения фильтра.     
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EFFECTIVE MULTIMEDIA CODING 

Gorlov V.N. 

Vladimir State University 

The article presents an algorithm for compressing media data. The archiving algorithm is based on 

the principles of fractal compression. An archiver program has been developed, which implements 

the possibility of data compression using an external file. The archiver can be used for cryptographic 

protection of media data with a key of several megabytes in length. 

Keywords: encoding, multimedia information, data compression. 
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МАТЕМАТИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ПОВЕДЕНИЯ ПРИМЕСЕЙ В КОТЛЕ 

УТИЛИЗАТОРЕ ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ СХЕМЕ ПОДАЧИ ПИТАТЕЛЬНОЙ 

ВОДЫ 
1Гаджиев Д.К., 1Верховский А.Е., 2Киет С.В., 1Гаджиев К.Г., 3Кулов В.Е., 1Мо Хе Чжо 

1НИУ МЭИ, г. Москва 
2НИЦ «Курчатовский институт», г. Москва 

3НПП «Технобиор», г. Москва 

 

Изучение поведение примесей в котловой воде контуров высокого и низкого давлений котлов 

утилизаторов при последовательной схеме подачи питательной водыВ основном схема 

последовательной подачи питательной воды (первым походу питательной воды идет контур 

низкого давления, затем питательная воды поступает в контур высокого давления) 

используется для двух контурных котлов утилизаторов.  

Ключевые слова: водно-химический режим, питательная вода, котел. 

 

Изменение концентрации любой примеси, в том числе и концентрации реагентов 

используемых для коррекции водно-химического режима, которые дозируются в питательную 

воду, для контуров  низкого и высокого давлений, может быть описано в общем виде 

уравнениями 1 и 2[1]. 

 
𝑑Скц1

𝑑𝜏
=

𝐷пв×Спв

𝑉1
−
(𝐷п1×Кр1+𝐷пр1)×𝐶кц1

𝑉1
−
(𝐷пв−𝐷п1−𝐷пр1)×Скц1

𝑉1
 (1) 

𝑑Скц2

𝑑𝜏
=

(𝐷пв−𝐷п1−𝐷пр1)×Скц1

𝑉2
−
(𝐷п2×Кр2+𝐷пр2)×𝐶кц2

𝑉2
  (2) 

 

Рассматривая поведение примесей питательной воды в контуре низкого давления, при 

установившемся режиме (постоянная концентрация примеси в питательной воде) нагрузки 

котла утилизатора (
𝑑𝐶кц

𝑑𝜏
= 0), можно составить балансовые уравнения поведения примесей в 

контуре циркуляции низкого и высокого давлений с учетом их перехода из кипящей воды в 

равновесный насыщенный пар. 

Для котлов утилизаторов работающих по последовательной схеме подачи питательной 

воды уравнение для контура низкого давления, будет иметь следующий вид (уравнение 3): 

 

DПВСПВ = DП1КР1СКЦ1 + DПР1СКЦ1 + (DПВ – DП1 – DПР1)СКЦ1           (3) 

 

Для контура высокого давления уравнение 4 

 

(DПВ – DП1 – DПР1)СКЦ1 = DП2КР2СКЦ2 + DПР2СКЦ2  (4) 

 

Одним из косвенных показателей оптимальной работы парогенерирующих установок 

может быть использовано значение кратности упаривания примесей в контуре циркуляции [2]. 

В общем случае кратность упаривания – это отношение концентрации примеси в питательной 

воде и ее концентрация в контуре циркуляции. Для рассматриваемой компоновки котла 

утилизатора и последовательной подачей питательной воды, кратность упаривания при 

стационарном режиме можно выразить уравнением 5. 

 
СКЦ1

Спв
=

𝐷ПВ

(𝐷ПВ−𝐷П1(1−𝐾р))
   (5) 

 

С другой стороны, концентрация корректирующих реагентов, которые дозируются в 

питательную воду перед контуром циркуляции (аммиак, хеламин, амминаты и др.) будет 
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описываться точно так же, как и другие примеси питательной воды, для контура низкого 

давления, уравнение 6. 

 

СКЦ1 =
𝐷ПВ×СПВ

(𝐷ПВ−𝐷П1(1−𝐾р))
  (6) 

 

Для контура высокого давления, уравнение 7: 

 
СКЦ2

СПВ
=

𝐷пв×(𝐷ПВ−𝐷П1−𝐷ПР1)

(𝐷пв−𝐷П1(1−КР1))×(𝐷П2×КР2+𝐷ПР2)
  (7) 

 СКЦ2 =
𝐷пв×(𝐷ПВ−𝐷П1−𝐷ПР1)×СПВ

(𝐷пв−𝐷П1(1−КР1))×(𝐷П2×КР2+𝐷ПР2)
 (8) 

 

Исходя из уравнения 6 и 8 видно, что концентрация примесей в контуре циркуляции 

зависит от расходных характеристик, кратности концентрирования. Таким образом, при 

организации дозирования корректирующих реагентов в контуры низкого и высокого 

давлений, необходимо учитывать кратность их концентрирования с целью оптимизации 

расхода реагентов на поддержание водно-химического режима и не допущения повышения 

концентраций примесей  

Выводы: 

1. Концентрации примесей в котловой воде контуров высокого и низкого давлений 

котлов утилизаторов при последовательной схеме подачи питательной воды зависят от 

расходных характеристик подачи питательной воды на каждый контур. 

2. Кратности упаривания в зависимости от расходных характеристик изменяются и 

влияют на концентрацию примесей питательной воды и корректирующих реагентов, 

используемых для организации водно-химического режима в объеме каждого из контуров, и 

как следствие этого на дозу корректирующих реагентов, необходимую для поддержания 

нормируемых показателей водно-химического режима. 
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MATHEMATICAL CALCULATION OF THE BEHAVIOR OF IMPURITIES IN A WASTE 

HEAT BOILER WITH A SEQUENTIAL FEED WATER SUPPLY SCHEME 
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Studying the behavior of impurities in the boiler water of the high and low pressure circuits of waste 

heat boilers with a sequential feed water supply scheme Basically, the sequential feed water supply 

scheme (the first feed water run is a low pressure circuit, then the feed water enters the high pressure 

circuit) is used for two waste heat boiler circuit. 

Keywords: water-chemical regime, feed water, boiler. 
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РАСЧЕТ ВРЕМЕНИ ВЫХОДА НА РЕЖИМНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ВХР ПРИ 

ДОЗИРОВАНИИ АМИНОСОДЕРЖАЩИХ КОРРЕКТИРУЮЩИХ РЕАГЕНТОВ В 

КОТЕЛ УТИЛИЗАТОР ПРИ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ СХЕМЕ ПОДАЧИ 

ПИТАТЕЛЬНОЙ ВОДЫ 
1Верховский А.Е., 2Киет С.В., 1Гаджиев К.Г., 1Гаджиев Д.К. 

1НИУ МЭИ, г. Москва 
2ООО «НПП «Техноприбор», г. Москва 

 

Изучены характеристиками поведения примеси в объеме котла утилизатора является время 

ее пребывания в объеме котла и время выхода контролируемых параметров на нормируемые 

значения ВХР.  

Ключевые слова: примеси, питательная вода, контур. 

 

При коррекционной обработке питательной воды и поддержания нормируемых 

значений, корректирующих реагентов, в контуре циркуляции котла утилизатора необходимо 

знать за какое время данные показатели достигнут нормируемых значений. Очевидно, что 

корректирующие реагенты, дозируемые в питательную воды, будут вести себя аналогично 

примесям, которые содержатся в питательной воде. В общем виде изменение поведения 

примесей в контуре циркуляции от времени, при их наличии в питательной воде, можно 

описать стандартным неоднородным дифференциальным уравнением первого порядка. Для 

контура циркуляции низкого давления, двухконтурного котла утилизатора, изменение 

концентрации примеси описывается уравнением 1. 

 
dСКЦ1

dτ
=

DПВ×СПВ

V1
−
(DП1(КР1−1)+DПВ)×СКЦ1

V1
    (1) 

 

где СКЦ1 – концентрация примеси в контуре циркуляции низкого давления; DПВ – расход 

питательной воды; СПВ – концентрация примеси в питательной воде; DП1 – расход пара из 

контура низкого давления; КР1 – коэффициент распределения примеси в контуре низкого 

давления; V1 – объем контура низкого давления. 

Для контура циркуляции высокого давления, двухконтурного котла утилизатора, 

изменение концентрации примеси описывается уравнением 2. 

 
dСКЦ2

dτ
=

DПВ2×СКЦ1

V2
−
(DП2×КР2+DПР)×CКЦ2

V2
    (2) 

 

где СКЦ2 – концентрация примеси в контуре циркуляции низкого давления; DПВ2 – 

расход питательной воды поступающей на контур циркуляции высокого давления, который 

равен DПВ2 = DПВ – DП1, DП2 – расход пара из контура высокого давления,; DПР – расход 

продувки из барабана контура низкого давления; КР2 – коэффициент распределения примеси 

в контуре высокого давления; V2 – объем контура высокого давления. 

Время выхода на нормируемые значения ВХР рассчитывается, как отношение 

количества примеси находящейся в объеме контура циркуляции котла утилизатора, к 

количеству примесей поступающей с питательной водой, выражение 3. 

 

τ =
GКЦ×СКЦ

DПВ×СПВ
 (3) 

где GКЦ – водяной объем контура циркуляции, м3. 

 

Полное время выхода на режимные значения по ВХР котла утилизатора при 

последовательной схеме подачи питательной воды будет равно сумме времен выхода 

режимные параметры в контурах циркуляции низкого и высокого давлений, уравнение 4. 
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τСУМ =
GКЦ1

DПВ+DП1×(КР1−1)
+

GКЦ2×(DПВ−DП1)

((DП1×(КР1−1)+DПВ)×(DП2×КР2+DПР)
 (4) 

 

где τСУМ – общее время выхода на нормируемые показатели ВХР двухконтурного котла 

утилизатора при последовательной схеме подачи питательной воды. 

С учетом коэффициента парообразования в каждом контуре суммарное время выхода 

на режимные параметры по ВХР (уравнение 4) запишется в следующем виде: 

 

τСУМ =
КПАР×DП1

DПВ+DП1×(КР1−1)
+

КПАР×DП2×(DПВ−DП1)

((DП1×(КР1−1)+DПВ)×(DП2×КР2+DПР)
   (5) 

 

Необходимо отметить, что коэффициенты парообразования для каждого контура 

должны быть равны между собой. 

Продифференцировав уравнение 5 по DП1, и прировняв первую производную к нулю, 

получаем зависимость расхода пара их контура низкого давления от продувки из контура 

высокого давления.  

Вычислив первую производную, получаем значение максимального времени выхода на 

режим по ВХР в зависимости от расхода пара в контуре высокого давления и продувки в 

контуре низкого давления: 

Таким образом, при расчете оптимального времени выхода на режимные параметры по 

ВХР, необходимо решить систему уравнений, которая позволяет рассчитать оптимальные 

паропроизводительности по каждому контуру циркуляции и расходу продувки, система 

уравнений 6. 

 

{

DΣ+DПР

((КР1−1)×DП1+DΣ+DПР)2
−

DПР

(КР2(DΣ−DП1)+DПР)2
= 0

√КУП = √
DПВ

DПР
= ККЦ1 = ККЦ2 =

DПВ

DП2+DПР
=

DП2+DПР

DПР

   (6) 

 

На основании выше сказанного можно сделать следующие выводы: 

1. Время выхода на режимные параметры по ВХР зависит в первую очередь от 

расходных характеристик, паропроизводительности каждого контура и продувки. 

2. Условием оптимальной работы котла утилизатора при последовательной схеме 

подачи питательной воды является равенство кратностей упаривания в каждом контуре 

циркуляции. 

3. При определении времени выхода на режимные параметры, необходимо учитывать 

поведение примесей в системе кипящая вода – насыщенный пар. 
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CALCULATION OF THE TIME TO REACH THE OPERATING PARAMETERS OF THE 

WATER CHEMISTRY WHEN DOSING AMINE-CONTAINING CORRECTING REAGENTS 

INTO THE WASTE HEAT BOILER WITH A SEQUENTIAL FEED WATER SUPPLY 

SCHEME 
1,2Verkhovsky A.E., 1Gadzhiev D.K., 1Gadzhiev K.G., 1Kiet S.V. 

1NRU MPEI, Moscow 
2OOO "NPP" Technopribor ", Moscow 

 

The characteristics of the behavior of the impurity in the volume of the waste heat boiler have been 

studied, the time of its stay in the volume of the boiler and the time for the controlled parameters to 

reach the normalized values of the water chemistry. 

Keywords: impurities, feed water, circuit. 

  

63
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АНТРОПОГЕННЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА РЕКИ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ ЭФФЕКТЫ И 

ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ  

Гудратзаде Ш.В. 

Азербайджанский университет архитектуры и строительства, г. Баку, Азербайджан  

 

В предсталенной статье рассматриваются антропогенное воздействие на реки в 

Азербайджане и указывается, что более 255 песчаных и гравийных карьеров работают 

нерегулярно в руслах и поймах рек. В результате эксплуатации этих карьеров нарушился 

естественный режим стока рек, русла были размыты по глубине и плану, деформация русел 

ускорилась и большинство из них утратило естественную устойчивость. Были повреждены 

или разрушены гидротехнические сооружения, линии связи, жилые и промышленные объекты, 

расположенные на реках. Существует серьезная необходимость в строительстве 

водозаборных сооружений для восстановления русел рек, утративших свою естественную 

устойчивость. 

Ключевые слова: антропогенные воздействия, река, русло. 

 

Введение. Все естественные и искусственные водные объекты в Азербайджане в той 

или иной степени подверглись антропогенному воздействию в результате деятельности 

человека и утратили свою естественную сопротивляемость. 

Самым сильным антропогенным воздействием на реки являются песчано-гравийные 

карьеры, действующие в руслах рек. В Азербайджане насчитывается порядка 255 песчано-

гравийных карьеров. В результате чего выявление антропогенных воздействий на реки и их 

последствий очень важно с точки зрения разработки мероприятий по восстановлению рек, 

естественный баланс которых был нарушен [1].  

Объектом исследования являются реки Азербайджана.  

Методика исследований. Антропогенное воздействие на реки было выявлено 

посредством натурных наблюдений, сбора, изучения и анализа исследований, научных статей 

и научно-технических отчетов.  

Анализ и обсуждения. 

Река Тертер, образовавшаяся на северо-восточном склоне гор Малого Кавказа, является 

одной из  длинных рек в стране. Его длина составляет 200 км. 70% реки Тертер формируется 

за счет подземных вод. Весной и летом расход реки увеличивается и характеризуется 

турбулентностью. В зависимости от водности года расход колеблется в пределах 350-1240 

м3/сек. С самого начала он проходит через горные районы, узкие долины до Суговушан и 

очень редко имеет узкие водные пути [2]. Эти акведуки образуют транзитный поток речных 

притоков. По данным гидрометеорологической станции, река Тертер в разные годы была 

затоплена. В 1940 г. река затоплялась 647 м3 / сек, в 1957 г. - 564 м3 / сек, а в 1963 г. - 547 м3 / 

сек [3].  

Местные вмешательства в реку Тертер получили широкое распространение. 

Прибрежная и водоохранная зона реки массово заселена, построены многочисленные 

промышленные, сельскохозяйственные, бытовые и рекреационные объекты. В то же время 

были открыты и безжалостно разрабатывались песчано-гравийные карьеры в русле реки и в 

зоне речного бассейна. В результате чего аллювиальный слой русла реки был полностью 

истощен, и река потеряла естественное дно. Река образовала новое русло в нижнем 

эрозионном слое. В русле усилились глубина и процесс плоских деформаций, в результате 

русло реки уменьшилось в среднем на 6-10 м, а береговая линия изменила свое положение до 

100 м из-за размыва [4]. 

В результате вышеупомянутого антропогенного воздействия обрушились все 

гидротехнические сооружения, построенные на реке Тертер, в том числе берегоукрепительные 
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сооружения, железобетонные направляющие дамбы, водохранилище, мост через реку Тертер 

и другие сооружения на железной дороге Евлах-Агдам и др., которые пришли в негодность. 

Река Гейчай, берущая начало с южных склонов Большого Кавказа на высоте 1980 м, 

является одной из крупнейших рек Ширванского района. Протекает по территории 

Габалинского, Исмаиллинского, Уджарского и Гейчайского районов и впадает в реку Кура. 

Длина реки составляет 115 км, площадь водосбора 1770 км2. Река Гейчай - одна из паводковых 

рек, средний расход 12,4 м3/сек, расход в 1% -ном запасе достигает 439 м3/сек, средняя 

мутность речной воды 2700 г/м3. Во время паводка (апрель-июль) через его русло проходит 

45-50% годового стока. Самый низкий расход воды 1,48 м3/сек наблюдается в январе [2]. 

Исследования показали, что русло реки образовалось в результате деятельности 

песчано-гравийных карьеров в Джайирли, Поту, Курдшабане, Шихли, Моллахаджили и др. 

Речные участки, пашни и гидротехнические сооружения на реке пострадали от стока. 

Частично разрушены направляющие бетонные поддоны на правом берегу главного водозабора 

на реке. Более половины фиксатора, установленного в 300 м ниже водозаборного устройства, 

вышли из строя. В первой точке фиксации ширина реки размылась и достигла 80-90 м. Однако, 

начиная со второго фиксатора, образовался канал шириной 20-30 м и глубиной 10-12 м. Были 

полностью разрушены Автобусные дамбы длиной 70-75 м, построенные на правом берегу 

моста через речную магистраль [5]. 

В результате забора песка и гравия из реки на расстоянии 4,5 км от второго фиксатора 

до трассы русло было размыто более чем на 10 м по сравнению с предыдущим состоянием, и 

естественная устойчивость русла была нарушена и полностью потерялся. Построенные в этой 

части реки берегоукрепительные сооружения полностью завершили выполнение своих 

функций. 

Увеличение количества песчано-гравийных карьеров привело к обрушению 

аллювиального слоя в русле. Поскольку объем притока из русла реки во много раз превышает 

годовой приток, река открыла новый канал в базовом эрозионном слое. Резкий перепад русла 

реки также вызвал падение грунтовых вод в долине реки. В результате на берегу реки 

появляются признаки опустынивания. Существующие песчано-гравийные карьеры, 

запрещенная хозяйственная деятельность в прибрежной защитной зоне реки и сброс отходов 

в реку из населенных пунктов, где река течет, нарушили ее экологическое равновесие, что 

привело к потере естественной устойчивости русла. 

Такие же процессы наблюдаются практически на всех реках страны. Река Карачай - 

одна из рек на северо-востоке Большого Кавказа, сильно пострадавшая от антропогенного 

воздействия. Река Карачай берет начало в горах Годжадерабаши и Бабадаг. Исток реки 

находится на высоте 2900 м, а ее устье находится в месте впадения в Каспийское море [2]. 

Средняя ширина бассейна реки составляет 4,5 км, средняя высота - 1488 м. Река питается 

снегом (40%), дождем (20-30%) и грунтовыми водами (30-40). По водному режиму относится 

к группе бурлящих рек. 

В результате изучения русловых процессов в реке Карачай был выявлен ряд фактов. 

Водозабор Карачай построен на высоте 10,68 км над мостом на трассе Баку-Губа. Между 

мостом и водозаборником работают песчано-гравийные карьеры. Через эти карьеры песок и 

гравий, которые откладывались в русле реки в течение многих лет, удалялись и переносились, 

и в результате русло реки достигло глинистого слоя почвы. Канал был прорыт на глубину 10-

15 м и был полностью разрушен [6]. По оценкам, за 15 лет из этого небольшого участка реки 

было извлечено 850 000 м3 песка и гравия. В некоторых местах весь отложившийся в русле 

реки песчано-гравийный материал был полностью извлечен и вывезен, и дно канала достигло 

интенсивно промытого слоя почвы. В результате течений произошла интенсивная глубокая 

деформация, и река 

Несмотря на то, что песчано-гравийные карьеры расположены на 4 км ниже водозабора, 

русло реки было размыто на глубину до 6 м в нижней части сооружения. В последующие годы 

русло реки деформировалось до глубины 12-15 м 3 км ниже водозабора. 
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Значительная глубинная деформация также произошла в части реки ниже моста через 

трассу Баку-Губа. В течение года канал был размыт до 5 м в нижней бухте моста. Общая 

глубина деформации достигала 25 м. В результате деформации опоры моста были промыты и 

раскрыты (рис.1). 

 

 
Рис.1. Нижний блейф моста на пересечении трассы Баку-Губа и реки Гарачай.  

 

Если русло в верхнем и нижнем пролетах моста не отрегулировать, то в ближайшее 

время он неизбежно обрушится. По мнению некоторых исследователей, глубина деформации 

смыва в русле реки может достигать 60-70 м. 

В 2015 году через Карачай прошел весенний паводок с расходом 15 м3/ сек. В это время 

в русле реки произошли интенсивные глубокие деформации. В результате были серьезно 

повреждены берегоукрепительные сооружения длиной 1,1 тыс. м, построенные для защиты 

второй деревни Нугади, и возникла опасность их обрушения. Согласно расчетам и натурным 

экспериментам, уклон реки Карачай увеличился на некоторых участках реки в 1,3-2,0 раза в 

результате эксплуатации песчано-гравийных карьеров. Это одна из причин увеличения 

глубины деформации. 

По сравнению с другими зонами республики количество карьеров в Губа-Гусарской 

зоне очень велико. На реке Валвалачай 40 песчано-гравийных среке Атачай и 5 на реке 

Гусарчай. 

 На реках Газах-Гянджинской зоны песчано-гравийных карьеров насчитывается 34, в 

Агджабадинской, Бейлаганской, Имишлинской и Билясуварской зонах-26, в Мингячевирской, 

Тертерской, Бардинской зоне-23,  в Балакане, Загатале, Гахе, Огузе, Шекинской зоне-16, в 

Лянкяране, Астаре, Масаллы, Джалилабадская зоне-13, в Габала, Исмаиллы, Шамахе, 

Агсуйском районе 8 песчано-гравийных карьеров, 12 в Гейчайском районе Агдашской зоны, 

8 в Геранбой-Гейгельской зоне [1]. В результате эксплуатации этих карьеров был нарушен 

естественный режим стока рек на этих территориях, русла рек были сильно промыты и по 

плану большая часть построенных на реках гидротехнических сооружений была повреждена, 

другие обрушились, деформации русел ускорились. истощились аллювиальные слои, 

образовались новые отложения в базовом эрозионном слое, короче говоря, большинство рек 

потеряли свою естественную устойчивость. Процессы стока в реках создали реальную основу 

и опасность для обрушения построенных вокруг них и в зонах воздействия зданий, 

сооружений и негидравлических сооружений, а также их обрушения из-за небольших 

внешних воздействий. 

Прохождение стратегических объектов, в том числе высоковольтных линий 

электропередачи, магистральных нефте- и газопроводов, водных объектов, особенно рек, 

через водоохранные зоны требует повышенного внимания к деятельности карьеров. 
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На основании наблюдений на реках, выбранных в качестве объектов исследования, 

было определено, что антропогенные воздействия на водные объекты связаны не только с 

деятельностью песчано-гравийных карьеров, но и с другими факторами, к которым относятся: 

- Массовое заселение водных объектов в прибрежных и водоохранных зонах, 

построены многочисленные промышленные, сельскохозяйственные, рекреационные и другие 

объекты; 

- леса и кустарники на берегах и в бассейнах водоемов вырублены, уничтожены или 

повреждены; 

- водные объекты загрязнены и засорены бытовыми и промышленными отходами, на 

них сбрасываются твердые и жидкие отходы, сбрасываются промышленные и бытовые 

отходы, сбрасываются сточные воды; 

- вместе с дождевой водой сточные воды сбрасываются в водоемы, создавая условия 

для размыва и размыва их берегов и откосов; 

- берегоукрепление, регулирование русла, укрепление русла, направление излучины 

реки, облесение, озеленение и другие подобные работы не выполняются качественно или этим 

работам не уделяется должного внимания; 

- постоянное наблюдение и контроль за водными объектами не организованы на 

должном уровне; 

- очистка сточных вод проводится редко или вообще не решается этот вопрос; 

- не контролируется эксплуатация и техническое состояние водных объектов, особенно 

действующих на реках гидротехнических сооружений, в том числе берегоукрепительных и 

береговых сооружений, либо контроль не организован должным образом и на уровне; 

- на отдельных участках водных объектов не устанавливаются заповедные и 

заповедные зоны; 

- информационно-просветительские мероприятия по охране и сохранению водных 

объектов не проводятся или такие мероприятия проводятся очень редко. 

Выводы 

1. Прибрежные охранные зоны и водоохранные зоны, необходимые для защиты и 

сохранения водных объектов в стране в целом, не установлены. Таким образом, водные 

объекты подвержены экстремальным антропогенным воздействиям. 

2. Среди антропогенных воздействий (хозяйственной деятельности) на водные объекты 

страны, особенно на крупные и малые реки, наиболее сильными являются песчано-гравийные 

карьеры, действующие в русле (русле) и руслах рек. В результате этого антропогенного 

воздействия реки полностью утратили свою естественную устойчивость, сформировались 

новые русловые процессы, нарушился их режим течения и они подверглись глубокой 

деградации.  
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ANTHROPOGENIC EFFECTS ON RIVERS IN AZERBAIJAN EFFECTS AND THEIR 

CONSEQUENCES 

Gudratzade Sh.V. 

          Azerbaijan University of Architecture and Construction, Baku, Azerbaijan 

 

The presented article examines the anthropogenic impact on rivers in Azerbaijan and indicates that 

more than 255 sand and gravel quarries work irregularly in river beds and floodplains. As a result 

of the exploitation of these quarries, the natural regime of river flow was disturbed, the channels 

were washed out in depth and plan, the deformation of the channels accelerated, and most of them 

lost their natural stability. Damaged or destroyed hydraulic structures, communication lines, 

residential and industrial facilities located on the rivers. There is a serious need for the construction 

of water intake facilities to restore river beds that have lost their natural stability. 

Keywords: anthropogenic impacts, river, channel. 
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БАКТЕРИЦИДНЫЕ СВОЙСТВА НОВЫХ ИНГИБИТОРОВ  

Гурбанов Г.Р.  

Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности, Республика 

Азербайджан 

 

Установлено, что при содержании ингибиторов ГАЗАН-1 и ГАЗАН-2 10 мг/л в 

минерализованной среде достигается скорости коррозии, близкая 0.003 г/м2 ч, что 

соответствует величина порядка 0.05 мм/год, которая предлагается в качестве эталона, 

для характеристики достаточный эффективности ингибитора. 

Оценивали влияние ингибиторов ГАЗАН-1 и ГАЗАН-2 на численность бактериальных клеток 

и образование сероводорода в питательной среде Постгейта. Выявлено что, ингибиторов 

ГАЗАН-1 и ГАЗАН-2 оказывали бактерицидный эффект на сульфатредуцирующей бактерии.  

В зависимости от концентрации (максимально 10 мг/л) и природа ингибитора численность 

жизнеспособных бактериальных клеток снижалась на 90-100%, что коррелировало со 

снижением образования сероводорода на 90%. 

Ключевые слова: бактерициды, ингибиторы серии «ГАЗАН», сероводород, численность 

сульфатредуцирующих бактерий, коррозия. 

 

Ввведение. 

Надежная защита от коррозии с участием биогенных факторов представляет собой 

сложную техническую задачу. Необходимо отметить, что микроорганизмы принимают 

участие в наиболее опасной разновидности коррозионных процессов, а именно, в местных 

коррозионных разрушениях: питтинге, язвенной коррозии под изоляционным покрытием, 

ручейковой коррозии, коррозионном растрескивании под напряжением и т.п. [1-4]. 

Для снижения коррозий в условиях биостимуляции на нефтепромыслах используют 

различные методы против коррозионной защиты. На поздних стадиях разработки 

месторождений наиболее эффективными оказались ингибиторы коррозии, поскольку для их 

применения не требуется серьезная перестройка существующей системы и технологии 

добычи и транспортировке нефти. Их применение является одним из наиболее экономичных 

и надежных средств [5-8]. 

Одним из основных требований предъявляемому к ингибиторам является поли 

функциональность – они должны быть способны одновременно не только защищать от 

различных видов коррозионных поражений конструкционных металлических материалов, но 

и замедлять новодороживание металла в средах, а также обладать бактерицидными 

свойствами – подавлять жизнедеятельность СРБ и уменьшать, тем самым, количество 

сероводорода, попадающего в пластовые воды. 

Поли функциональность используемых ингибиторов позволяет существенно сократить 

номенклатуру замедлителей, повысить технологичность методов защиты от коррозии, решить 

сложные экологические проблемы. 

Целью данной работы- является исследование ингибирующего действии по отношению 

к углеродистой стали в сероводородной среде и бактерицидного действия по отношению к 

сульфатредуцирующими бактериям композиций серии «ГАЗАН».  

По скорости коррозии стали Ст3 и защитному эффекту (Z) ингибитора ГАЗАН-1 и 

ГАЗАН-2 в зависимости концентрации в растворе с 50г/л NaCl, полученные в результате 

лабораторные испытаний, получено что защитный эффект Z возрастает с увеличением 

концентрации ГАЗАН-1 и ГАЗАН-2 в растворе и уже при содержании ингибиторов 10 мг/л 

достигается скорость коррозии близкая 0.03 г/м2·ч, что соответствует величине порядка 0.05 

мм/год, которая предлагается в качестве эталона для характеристики достаточный 

эффективности ингибитора [9]. 
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В отсутствие ингибиторов наблюдается активный рост СРБ в среде Постгейта 

выражающийся в увеличение численности бактерий и переходе в экспоненциальную фазу 

роста уже на первые сутки.  

Введение в среду Постгейта ингибитора ГАЗАН-1 в концентрации 5 мл/г в первые 

сутки приводило в стимуляции роста бактерий, на третий сутки наблюдали максимум 

подавления численности сульфатредуцирующих бактерий, что отражает систематический 

нисходящий участок в в координатах N, . Увеличение концентрации ГАЗАН-1 до 10 мг/л 

сопровождается подавлением жизнедеятельности СРБ, утратой способности к делению, хотя 

клетки сохраняют жизнеспособность. Величина коэффициента подавления численности 

бактериальных клеток. N[N=f()] возрастает до 80-90% и не меняется на протяжением всего 

эксперимента. 

В случае введение ингибитора ГАЗАН-2 в концентрации 5 мг/л наблюдается задержка 

роста сульфатредуцирующих бактерий, но способность клеток к делению сохраняется. 

Функция в координатах N,  носит более сложной характер, чем при не пользовании ГАЗАН-

1, ее вид свидетельствовал о том, что указанной концентрации ингибитора недостаточно для 

стойкого подавления роста бактерий. 

Повышение концентрации ГАЗАН-2 до 10 мг/л приводит к подавлению роста бактерий, 

возрастанию коэффициента подавления N численности бактериальных клеток почти до 100% 

(второй сутки), хотя жизнеспособные клетки при этом сохранялись, что свидетельствует о 

бактерицидном характере используемой ингибиторов.   

H2S является основным продуктом жизнедеятельности СРБ и обусловливает их 

участие в процессах коррозия. Изменение скорости накопления биогенного H2S в среде может 

быть следствием снижения численности бактериальных клеток, либо снижением их 

функциональный активности и способности продуцировать сероводорода.  

Полученные результаты определения образования H2S накопительной культурой 

сульфатредуцирующих бактерий в среде Постгейта в отсутствие и в присутствии ингибиторов 

ГАЗАН-1 и ГАЗАН-2 приведены на рисунок 3а, б. В течение двух суток после внесения в среду 

исследуемые ингибиторов практические не влияют на образование H2S. Однако затем 

наблюдается снижение прироста H2S в среде по сравнению с контролем без ингибитора, 

которое было максимальным в присутствии ГАЗАН-1 и ГАЗАН-2, внесенных в концентрации 

10 мг/л. 

Результаты которое полученные нами дают основание полагать что обе ингибитор 

подавляют как деление клеток сульфатредуцирующих бактерии, так и образование ими H2S. 

Результаты величина степени подавления жизнедеятельности сульфатредуцирующих 

бактерии ингибиторами, по снижению накопления сероводород показано что, уже на третьи 

сутки после внесения ингибиторов увеличивается СРБ (S, %), которая повышается с 

возрастанием концентрации ингибиторов с 5 мг/л до 10 мг/л среды Постгейта, достигая 

максимального значения порядка 90% в присутствие ГАЗАН-2.    

Выводы. 

1. Ингибиторы ГАЗАН-1 и ГАЗАН-2 в концентрация 5 мг/л замедляют коррозию 

углеродистой стали, лишь при содержании H2S в растворе не менее 200 мг/л. Увеличение их 

концентрации до 10 мг/л снижает концентрацию H2S при которой наблюдается торможение 

коррозии. 

2.  Установлено что, ингибиторы ГАЗАН-1 и ГАЗАН-2 обладают бактерицидным 

действием по отношению к накопительной культуре, содержащей сульфатредуцирующие 

бактерии рода Desulfomicrobium. 

3. Введение в среду Постгейта ингибиторов ГАЗАН-1 и ГАЗАН-2 в концентрации 

10 мг/л приводит к подавлению роста численности клеток сульфатредуцирующий бактерии на 

100% и снижению H2S на 90%. 
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BACTERICIDAL PROPERTIES OF NEW CORROSION INHIBITORS OF STEEL IN 

PRESENCE OF SULFATOREDUCTING BACTERIA 

Gurbanov G.R. 

Azerbaijan State University of Oil and Industry, Republic of Azerbaijan 

 

It is established what at the content of GAZAN-1 and GAZAN-2 inhibitors of 10 mg/l in the 

mineralized environment is reached the speed of corrosion, close 0.003 g / m2 t, that there 

corresponds the size about 0.05 mm/year which is offered as a standard, for the characteristic 

sufficient to efficiency of inhibitor. 

The influence of inhibitors GAZAN-1 and GAZAN-2 on the number of bacterial cells and formation 

of hydrogen sulfide was evaluated in the nutrient medium of Postgate. It was revealed that the 

inhibitors of GASAN-1 and GAZAN-2 had a bactericidal effect on the sulfate-reducing bacteria. 

Depending on the concentration (max. 10 mg / l) and the nature of the inhibitor, the number of viable 

bacterial cells decreased by 90-100%, which correlated with a decrease in the formation of hydrogen 

sulfide by 90%. 

Keywords: bactericides, inhibitors of the GAZAN series, hydrogen sulfide, number of sulfate-

reducing bacteria, corrosion. 
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О ПРИМЕНЕНИИ МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКИ ВОДЫ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. 

ТВЕРДЕНИЕ ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ 

Доценко Н.А. 

Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону 

 

Выполнен анализ работ, посвященных применению магнитной обработки воды в 

строительстве. 

Ключевые слова: цемент, прочность, магнитная обработка. 

 

Основываясь на результатах, полученных экспериментальным путем такими учеными 

как В.А. Улазовский, С.А. Ананьина, можно сказать следующее. Опытами установлено, что 

затворение цемента омагниченной водой приводит к значительному повышению прочности 

камня. Причем зависимость прочности от напряженности поля имеет экстремальный характер 

(Рисунок 1). Увеличение прочности зависит также и от скорости потока воды. 

 

 
Рисунок 1. Повышение прочности цементного камня в зависимости от напряженности 

магнитного поля и скорости потока воды 

 

При затворении обычной водой имеется значительный индукционный период 

выкристаллизовывания цемента; в случае же затворения омагниченной водой пластическая 

прочность начинает активно расти почти сразу же после затворения. При этом отмечено более 

быстрое диспергирование частиц до микронных размеров. 

При использовании омагниченной воды цемент гидратируется в значительно большей 

степени, чем при использовании обычной воды, что способствует получению более твердой 

структуры камня. 

Список источников 

1. Эпштейн Е.А., Рыбаков В.А. Магнитная активация воды в промышленности 

строительных материалов. Применение магнитоактивной воды в производстве пазогребневых 

плит // Инженерно-строительный журнал, № 4, 2009. 

2. Пухаренко Ю.В. Эффективность активации воды затворения углеродными 

наночастицами [Текст] / Ю.В. Пухаренко, И.У. Аубакирова, В.Д. Староверов // Инженерно-

строительный журнал № 1, 2009 / Санкт-Петербургский государственный политехнический 

университет. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 40-45. 

3. Юдина А.Ф. Ресурсосберегающая технология бетонных работ на основе 

использования электрообработанной воды затворения. – дисс. докт. техн. наук: 05.23.08. – 

СПбГАСУ, 2000. – 294 с. 

72



4. Логанина В.И. Фокин Г.А., Вилкова Н.Г., Карасева Я.А. Повышение активности воды 

затворения цементных систем акустическим полем [Текст] / В.И. Логанина [и др.] // 

Строительные материалы № 10, 2008. – М., 2008. – С. 14-15. 

5. Эпштейн Е.А., Рыбаков В.А., Магнитная активация воды в промышленности 

строительных материалов. Применение магнитоактивной воды в производстве пазогребневых 

плит / Инженерно-строительный журнал / – № 4(6) – 2009 С. 32-37. 

 

ON THE APPLICATION OF MAGNETIC WATER TREATMENT IN CONSTRUCTION. 

CEMENT STONE HARDENING 

Dotsenko N.A. 

Don State Technical University, Rostov-on-Don 

 

The analysis of works devoted to the use of magnetic water treatment in construction is carried out. 

Keywords: cement, strength, magnetic treatment. 
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О МАГНИТНОЙ ОБРАБОТКЕ ВОДЫ В ПРОИЗВОДСТВЕ БЕТОНА 

Доценко Н.А. 

Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону 

 

Приведены исследования различных авторов, посвященные магнитной обработке воды в 

производстве бетона. 

Ключевые слова: бетон, омагниченная вода, щелочная среда, показатели качества. 

 

При использовании омагниченной воды для затворения бетона прочность его 

возрастает на 10-25 %, расход цемента уменьшается, а подвижность бетонной массы 

возрастает. 

В разные годы исследования в этой области в лабораторных и промышленных условиях 

проводили: Г.К. Ярошинский, Ю.Г. Хохлова, С.Г. Покай, И.Л. Повх, В.Б. Совпель, Н.А. 

Бычин, А.И, Бережной, П.Я. Зельцер, О.П. Мчедлов-Петросян, В.Е. Зеленков, К.К. Кульсартов 

и многие другие. 

Развернутое исследование влияния омагничивания воды затворения на плотность и 

морозостойкость гидротехнического бетона проведено Ю.И. Шипиловым, который 

установил, что в этом случае уменьшается водоцементное отношение бетона, улучшается его 

структура (уменьшается объем контракционных и капиллярных пор), что уменьшает 

водопроницаемость бетона. Все это значительно повышает морозостойкость бетона (более 

чем на 100 циклов замораживания-оттаивания). 

Технология омагничивания воды при затворении бетона апробирована на 

предприятиях, таких как Ростокинский завод ЖБК (Москва), Подольский ДСК (Московская 

обл.), ЖБИ-355 (Москва) и некоторые другие [1]. 

Щелочная среда также необходима для протекания процессов гидратации в 

традиционных кальциевых вяжущих, продукты которых связывают дисперсии бетонных 

смесей в искусственные конгломераты типа бетонов. В последнем случае ее возникновение 

обусловлено присутствием в системе кальция, гидроокиси, силикаты и алюминаты которого 

дают щелочную реакцию. 

С этих позиций рассматриваются известные строительные вяжущие вещества на основе 

кальция: простейшее химически активное вяжущее вещество – известь – растворимое 

основание, которое при затворении водой дает щелочную реакцию; известково-пуццолановый 

цемент – механическая смесь активных алюмосиликатов аморфной структуры с известью, в 

котором вяжущие свойства системы определяет наличие щелочи; гидравлическая известь – 

продукт обжига мергелистых известняков, минералогический состав которого представлен β–

C2S, СА, C2F и СаО, при растворении в воде обеспечивающая возникновение щелочной 

реакции; романцемент – продукт обжига мергелей, по минералогическому составу 

отличающийся от гидравлической извести отсутствием свободной извести и наличием 

высокоосновных алюминатов, при затворении водой отщепляющих известь и 

обусловливающих создание щелочной среды; портландцемент – продукт спекания мергелей, 

содержащий высокоосновные силикаты и алюминаты кальция, подвергающиеся гидролизу и 

отщепляющие известь, обеспечивающую щелочность среды; известковошлаковый цемент – 

смесь извести с доменным гранулированным шлаком и шлакопортландцемент – смесь 

цементного клинкера с этим шлаком, при твердении которых щелочная среда возникает 

аналогично тому, как она образуется соответственно в известково-пуццолановом цементе и 

портландцементе. 

Таким образом, очевидным признаком, объединяющим все перечисленные вяжущие, 

является наличие щелочной среды, а признаком, дифференцирующим их по активности, 

служит основность слагающих эти системы минералов. 

Изложенное дает основание утверждать, что история развития вяжущих веществ – это 

история совершенствования методов использования щелочи – гидроокиси кальция. Сначала 

ее использовали в чистом виде, затем в сочетании с активными силикатными веществами и, 
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наконец, в виде суммы искусственных минералов, при затворении водой дающих щелочную 

реакцию и отщепляющих гидроокись кальция, которая затем частично входит в состав 

новообразований и частично остается в свободном состоянии. При этом по мере повышения 

основности этих минералов повышалась активность вяжущих [2]. 
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The research of various authors devoted to the magnetic treatment of water in the production of 
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Рассмотрен вопрос эффективности дисперсного армирования различных бетонов. 
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Известно, что чем больше прочность сцепления между компонентами фибробетона, 

тем большие напряжения могут восприниматься дисперсной арматурой. 

Важным резервом улучшения физико-механических свойств и долговечности 

фибробетона является повышение прочности сцепления между его структурными 

составляющими, что обеспечивается такими факторами, как ориентирующее влияние 

поверхности заполнителя на структуру цементного камня, геометрические размеры и характер 

сцепления, степень шероховатости и загрязненность поверхности дисперсной арматуры, 

полнота смачивания поверхности заполнителей цементным тестом. 

Таким образом, для качественного дисперсного армирования бетона предпочтительно 

использование волокон, имеющих модуль упругости не менее 2000 МПа. При этом они 

должны быть стойкими к щелочной среде бетона (рН > 12), отличаться высокой 

технологичностью (легко распушиваться, не ломаться в процессе перемешивания и тому 

подобное), обеспечивая тем самым стабильность физико-механических характеристик 

фибробетона. 

Эффективность дисперсного армирования устанавливалась и при изготовлении 

центрифугированных конструкций. Так, при изготовлении опытной партии опор контактной 

сети были использованы стальные фибры диаметром до 0,5 мм и длиной 20…30 мм. 

Ожидаемое повышение прочности на растяжение было достигнуто, но стальные фибры под 

действием атмосферных осадков активно корродировали, что портило эстетический вид опор 

и снижало прочность поверхностного слоя бетона. 

В ЦНИИСе под руководством Ю.М. Нагевича [1, 2] проводились исследования по 

возможности использования в центрифугированных изделиях стекловолокна. Испытания 

подтвердили высокие технические свойства этих изделий, однако, с учетом недостаточной 

щелочестойкости стеклянных фибр, такой технологический прием дальнейшего 

практического распространения не получил. 

Основываясь на том, что наиболее рациональное применение дисперсное армирование 

находит в мелкозернистых бетонах и цементном камне, можно предположить, что 

использование минеральных волокнистых компонентов при производстве 

центрифугированных изделий представляет определенный практический интерес. Это 

утверждение определяется самой сущностью центробежного способа уплотнения, 

основанного на отжатии воды и тонкодисперсных составляющих к внутренней поверхности 

изделия. Легкие дисперсные волокна, перемещаясь вместе с цементным гелем к внутренней 

поверхности изделия и распределяясь относительно равномерно по объему (вследствие 

равенства прессующего усилия по периметру изделия) шламового и пришламового слоев, 

будут создавать пространственный арматурный каркас, который должен существенно 

повысить прочность на растяжение бетона и трещиностойкость внутренних слоев изделия, а, 

следовательно, и всей конструкции в целом [3]. 

Неизбежность повышения прочности и трещиностойкости очевидна и не зависит от 

доминирующего расположения волокон дисперсной арматуры – по радиусу у центра изделия 

или по образующей, так как и в первом, и во втором случаях образуется объемный каркас из 

тонких волокон, что и приводит к получению положительного результата. 

Однако такой подход к направленному структурообразованию внутренних слоев 

центрифугированного бетона будет иметь свою специфику в выборе эффективных видов 

волокнистых материалов, определении их оптимального количества и распределении в 
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процессе уплотнения. Все это вызывает необходимость проведения специальных 

исследований. 
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На стадиях эксплуатации бетона в конструкции роль пористых зерен расширяется. За 

счет релаксации они снижают уровень внутренних растягивающих напряжений, возникающих 

при загружении конструктивного элемента. Кроме того, по утверждению Комохова П.Г., 

частицы пористого заполнителя являются центрами дезориентации 

микротрещинообразования при кратковременных и длительных воздействиях внешней 

нагрузки. Встречаясь на пути магистральных трещин, частицы пористого заполнителя гасят 

энергию разрушения материала и разделяют магистральные трещины на сеть новых, для 

дальнейшего развития которых требуется дополнительный расход энергии, способной 

преодолеть энергетический барьер сопротивления разрушению на границе «цементный 

камень – пористое зерно». Снижение уровня внутреннего напряженного состояния в условиях 

эксплуатации сказывается положительно и на морозостойкости бетона. 

По данным Комохова П.Г., при введении в бетон зерен вспученного вермикулита не 

только увеличивалась прочность бетона, но и возрастала на 1…2 марки его морозостойкость. 

В работах Бабкова В.В. и других исследователей приведены данные о бетонах с повышенной 

ударной прочностью, достигнутой за счет введения в состав плотных заполнителей 

определенной доли керамзита или керамзитового песка. Особенно высокой ударной 

прочностью и морозостойкостью отличались бетоны с добавками тонкомолотого керамзита. 

Аналогичный эффект был получен при введении в состав дробленого цементного камня. 

Зерна пористого заполнителя выполняют демпфирующую роль в центрифугированном 

бетоне. Во внешнем слое бетонного кольца, оставаясь как случайно захваченные, они будут 

снижать жесткость сложившейся структуры бетона. Во внутренних же слоях их роль будет 

проявляться не только в повышении прочности бетона, но и в его стойкости к температурно-

влажностным воздействиям. Указанный характер распределения пористых частиц по толщине 

стенки кольца подтверждается микроскопическим анализом шлифов из центрифугированного 

бетона с комбинированным заполнителем. 

Важнейшими характеристиками, обеспечивающими эффективность введения 

пористых заполнителей в состав центробежно уплотняемой бетонной смеси, являются 

зерновой состав, хорошо развитая поверхность и достаточная прочность зерна с открытой 

пористостью и, наконец, доступность используемого материала. В исследованиях, 

выполненных под руководством Невского В.А., Петрова В.П. была проверена эффективность 

добавок в бетон дробленного керамзита, шлаковой пемзы, гранулированного доменного 

шлака, известняка-ракушечника. Установлено, что для образования слитной структуры бетона 

максимальный размер пористого зерна не должен превышать 10 мм, а его плотность должна 

исключать выброс зерна на внутреннюю поверхность центрифугированного изделия.  

Эксперименты различных авторов, проведенные со шлаковой пемзой, показали, что 

замена кварцевого песка в исходном составе центрифугированного бетона эквивалентным 

объемом шлакового повышает прочность бетона в среднем на 25 %. Замена смеси мелкого и 

крупного плотных заполнителей на рядовую шлаковою пемзу с наибольшей крупностью 20 

мм несколько менее эффективна и повышает прочность на 18…25 % [1-3]. 

Таким образом, регулируя содержание, гранулометрический состав и 

упругопластические свойства центрифугированного бетона, получая при этом новый вид 

бетонов с комбинированным заполнителем, можно достичь выравнивания деформативных 

свойств и повышения трещиностойкости материала. 
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Приведены сведения о различных способах обработки водных систем для бетонов. 
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углеродные наночастицы, активность. 

 

Исследованиям в области активации воды посвящено большое количество работ [1-11]. 

При различных воздействиях на воду (как физических, так и химических), она способна 

регулировать свои свойства за счет изменения собственной структуры. Это позволяет 

называть её активированной, то есть имеющей некоторый избыточный запас внутренней 

энергии в течение длительного времени. 

В настоящее время известны следующие способы обработки водных систем: 

магнитный (с помощью постоянных магнитов и электромагнитов), механомагнитная 

активация с введением химических добавок, комплексная химическая и электрофизическая 

активация, активация воды затворения углеродными наночастицами, дегазация, подогрев, 

лазерный, высоковольтная импульсная обработка, электрохимическая активация, 

ультразвуковая обработка, кавитационное воздействие в дезинтеграторах, струйная 

активация, обработка акустическим полем, механическая активация. 

Использование различных методов воздействия на воду, а также их сочетаний, 

позволяет изменять её активность, благодаря чему можно интенсифицировать 

технологические процессы, в том числе и при производстве строительных материалов. Но 

применение ряда методов активации на практике затруднено из-за избирательного 

воздействия на тот или иной показатель качества воды. Оно также затруднено из-за 

конструктивной сложности применяемых устройств, нестабильности результатов. 
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Проведен анализ литературы, проанализированы проблемы создания вариатропных 

конструкций, обоснована эффективность применения многослойных стеновых конструкций. 
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Идея создания вариатропных бетонных конструкций, то есть из одного вида бетона, но 

с различной плотностью по сечению, возникла с момента появления этого строительного 

материала, однако оформилась в важнейшую технологическую задачу лишь в последние 

несколько лет [1]. 

Проблема создания вариатропной конструкции является технологически очень 

сложной. Однако вариатропная конструкция целесообразна не только для стен, но и для 

плитных изделий - покрытий и перекрытий. В конструкции, работающей на изгиб, наиболее 

нагружены две зоны - сжатая и растянутая. Обе они расположены в поверхностных слоях 

плиты, а ее центр практически не испытывает серьезных напряжений. В определенной степени 

это относится и к несущим внутренним перегородкам, работающим на продольный изгиб. 

Вариатропная конструкция позволяет повысить несущую способность плиты, уменьшить ее 

толщину, снизить прогиб под нагрузкой, сократить расход арматуры.  

Наиболее эффективными ограждающими конструкциями являются многослойные 

стеновые конструкции с применением тяжелых материалов в крайних слоях и легких 

теплоизоляционных материалов, обладающие низким коэффициентом теплопроводности в 

средних слоях.  

К таким конструкциям относятся: трехслойные керамзитобетонные панели с 

термовкладышами из минераловатных плит или пенополистирола, панели типа «сэндвич» и 

другие. 

В результате обследований трехслойных панелей, в частности, на заводах 

крупнопанельного домостроения, установлено, что они имеют фактурный слой из 

керамзитобетона со средней плотностью 1450-1500 кг/м3, а внутренний слой из 

крупнопористого бетона со средней плотностью 700-800 кг/м3.  

На заре развития крупнопанельного домостроения пытались делать двухслойные 

стеновые панели, в которых ячеистый бетон был защищен слоем тяжелого бетона, однако 

вскоре от этого отказались по следующим причинам: 

- функционально для защиты панели из ячеистого бетона достаточно было слоя 

тяжелого бетона толщиной 1-2 см, но технологически трудно было выполнить слой менее 4-5 

см, а при таких размерах панель получалась излишне тяжелой и материалоемкой; 

- производство таких защищенных панелей требовало создания двух технологических 

линий - для тяжелого и для ячеистого бетона, панели фактически дважды формовались, что 

недопустимо увеличивало трудозатраты; 

- слои бетона характеризовались разной усадкой, они имели разные коэффициенты 

температурного расширения, что приводило к появлению внутренних напряжений и 

трещинообразованию в изделии; 

- между слоями была резкая граница, что приводило к концентрации напряжений; 

- вследствие разной паропроницаемости слоев на границе между ними 

конденсировалась влага, которая зимой превращалась в лед с увеличением объема, в 

результате чего панель расслаивалась [2]. 
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ПОЛУЧЕНИЯ ВАРИАТРОПНОЙ ПОРОВОЙ 

СТРУКТУРЫ ГАЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗА СЧЕТ УПРАВЛЕНИЯ 
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Ельшаева Д.М. 
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Проведен литературный анализ, определены основные рецептурные и технологические 

факторы, оказывающие влияние на конечные физико-механические свойства газобетонных 

ограждающих конструкций вариатропной поровой структуры. 

Ключевые слова: газобетон, вариатропия, структура, ограждающие конструкции. 

 

Острой проблемой, связанной с монолитными газобетонными ограждающими 

конструкциями, является создание материала с переменной плотностью по сечению. Этот 

материал должен сочетать в себе прочность и несущую способность конструкционного 

материала с низкой теплопроводностью и высокой звукоизолирующей способностью 

теплоизоляционного бетона. В настоящее время существуют монолитные стеновые 

конструкции типа «Сэндвич», которые состоят из различных материалов по сечению, 

выполняющих раздельно конструкционные и теплоизоляционные функции. Создание же 

монолитных конструкций из одного и того же материала, но с переменной плотностью по 

сечению позволяет совмещать конструкционные и теплозвукоизоляционные функции и 

работать как единое целое, что является важнейшей технологической задачей [1]. 

При изготовлении газобетонных ограждающих конструкций вариатропной поровой 

структуры газобетона важно соблюдать следующие основные принципы формования: 

- конструкция должна состоять из 3-х слоев, каждый из которых должен выполнять 

определенные функции (наружный защитный слой из конструкционного газобетона, 

теплоизоляционный слой из газобетона, внутренний несущий слой из конструкционного 

газобетона); 

- каждый слой должен состоять из газобетона однородной поровой структуры; 

- структура газобетона в конструкции должна быть слитной и не должна иметь резких 

границ между слоями; 

- переходные контактные зоны между различными слоями конструкции должны 

обеспечить плавный переход от плотной поровой структуры к поровой структуре, 

обеспечивающей низкую плотность газобетона; 

 - ширина переходного контактного слоя должна быть оптимизирована исходя из 

условий отсутствия резких границ между слоями и обеспечения плавного перехода между 

разноплотными слоями [1]. 

Физико-механические свойства газобетонных ограждающих конструкций 

вариатропной поровой структуры во многом зависят от рецептурных факторов, а именно от 

количества цемента, количество алюминиевой пудры и воды. 
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Сущность и особенности формирования вариатропной структуры 

центрифугированных бетонов подробно описаны в работах И.Н. Ахвердова, В.И. Овсянкина, 

Ю.Я. Штайермана, В.Э. Михельсона и других [1]. 

Смысл центробежного формования состоит в том, что во время вращения формы 

вокруг неподвижной оси с заданной скоростью в ней возникает центробежное давление, под 

действием этого давления происходит отжатие воды и сближение более крупных частиц 

твердой фазы. Вязкопластичные свойства цементного геля объясняют способность бетонной 

смеси равномерно распределяться по всей внутренней поверхности формы.  

Бетонная смесь помещается во вращающуюся форму, затем под действием 

центробежного давления она начинает деформироваться и растекаться по всей внутренней 

поверхности формы, как правило этот процесс длится до тех пор, пока не наступит равновесие 

между силами, которые обеспечивают распределение смеси внутри формы и силами 

структурного сопротивления сжатию. Затем скорость вращения формы увеличивается и 

начинается процесс отжатия жидкой фазы, который длится ровно до того момента, пока 

бетонная смесь не приобретет свойства псевдотвердого тела [2]. 

Центробежное давление действует на жидкую фазу, в результате чего возникает 

избыточное гидростатическое давление, под действием которого фильтруется жидкость и 

происходит уплотнение. 

Значения величин прессующего и гидростатического давления изменяются по толщине 

стенки изделия неравномерно. У наружной стенки поверхности изделия прессующее и 

гидростатическое давление достигают максимальных значений, у внутренней, как правило, – 

минимальных. Из-за разности давлений жидкая фаза отжимается из всей толщины стенки 

изделия неравномерно. Большая часть жидкости отжимается из наружных слоев бетона. Из 

внутреннего слоя жидкость практически не отделяется, это объясняется очень малым 

прессующим давлением, значение которого практически равно нулю. Таким образом 

механизм отделения жидкости из бетонной смеси представляет собой гидродинамический 

процесс фильтрации жидкости из одного слоя в другой, это длится, пока вся лишняя жидкость 

не отожмется, в итоге – в каждом из слоев бетона будет содержаться различное количество 

жидкости [3].   

Наличие радиально направленных фильтрационных каналов, количество и размеры 

сечения которых увеличиваются по мере приближения к внутренней поверхности, 

отрицательно влияет на вариатропную структуру изделия.  

Итак, к недостаткам центрифугирования можно отнести: сепарация шлама; 

образование радиально направленных фильтрационных каналов, которые значительно 

повышают проницаемость бетона; неравномерное распределение составляющих в бетоне по 

всей толщине изделия.    

Сущность вариатропной структуры центрифугированных бетонов заключается в 

неравномерном распределении зерен заполнителя по толщине изделия. Наиболее крупные 

зерна заполнителя расположены у наружной поверхности изделия, а те, что поменьше, 

расположены ближе к внутренней поверхности. Такая неравномерность распределения зерен 

заполнителя по толщине изделия и является главной отличительной особенностью 

центрифугированного бетона от вибрированного. 
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При совмещении центрифугирования с горизонтально направленным 

высокочастотным вибрированием уплотнение бетонной смеси происходит без отделения 

шлама за счет перераспределения жидкой фазы, достигается более равномерное 

распределение зерен заполнителя по всей толщине изделия [4]. 

В процессе виброцентрифугирования вибрацию возможно рассмотреть и в качестве 

способа разжижения бетонной смеси на этапах ее рассредоточения под воздействием 

центробежных сил, что приведет к более равномерному распределению зерен заполнителя по 

всей толщине изделия. 

В момент вибрационного воздействия на бетонную смесь одновременно протекают два 

процесса: тиксотропное разжижение и изменение пространственной упаковки зерен 

заполнителя. Основная задача вибрационного воздействия заключается в разрушении 

случайной структуры бетонной смеси. Чтобы обеспечить более равномерное распределение 

зерен заполнителя по всему сечению изделия, важно учитывать, как размер и конфигурацию 

данного изделия, так и закон распределения колебаний в конкретной бетонной среде. 
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В.Н. Соломатов, И.М. Грушко, А.Е. Шейкин считали, что совершенствования 

вариатропной структуры центрифугированных бетонов можно достигнуть введением в состав 

бетонной смеси низкомодульных органических и минеральных добавок, имеющих модуль 

упругости на 1-2 порядка ниже, чем у основных заполнителей. Введение данных добавок 

позволит расширить роль заполнителя в формировании структуры. На стадии твердения 

добавки позволяют регулировать внутреннее водоотделение, проявляя эффект 

самовакуумирования. По данным микроскопического и рентгеноструктурного анализа в таких 

бетонах наблюдается повышенная плотность цементного камня не только в зоне контакта его 

с пористыми зернами, но и с плотными. Исследованиями В.В. Бабкова доказано, что 

низкомодульные частицы снижают уровень внутренних растягивающих напряжений, 

вызванных неизбежными процессами контракции и усадки твердеющего цементного теста. 

Одним из решающих факторов, оказывающих влияние на прочность и однородность 

центрифугированного бетона, является нормальная густота цементного теста. Работами Р.У. 

Ахмедова установлено, что ее изменение с 24 до 28 % увеличивает длительность 

центрифугирования в 1,3 раза. Не приводит к пропорциональному повышению прочности 

центрифугированного бетона и увеличение расхода цемента. Более того, Б.Г. Пашковским 

установлено, что увеличение расхода цемента сверх 500 кг/м3 в два раза увеличивает 

термоусадочные напряжения. Его же исследованиями доказана возможность повышения 

качества центрифугированного бетона за счет регулирования свойств используемых 

материалов. Так, количество трещин, зарождающихся в бетоне при передаче усилий 

предварительного напряжения, можно уменьшить на 20 % введением добавки ССБ, на 10 % – 

уменьшением водоцементного отношения и примерно в два раза – уменьшением размера 

заполнителя (до оптимального) и улучшением сцепления заполнителя с цементным камнем. 

Качество вяжущего и заполнителя в бетоне заданной прочности определяется главным 

образом механическими свойствами этих компонентов. В оценке качества заполняющей части 

бетона важную роль играет комплекс характеристик: величина удельной поверхности зерен, 

пористость, текстура частиц и так далее. Важной составляющей бетонного камня являются 

контактные слои, которые оказывают дополнительное влияние на прочность конгломерата [1-

4]. 

Адгезионная прочность контактного слоя отражает качественное состояние 

адсорбционной оболочки и характер физического и химического взаимодействия 

контактируемых компонентов. При этом степень адгезионного контакта будет, в частности, 

определяться видом заполнителя. 

Так, адсорбция на поверхности гранитных зерен в цементном растворе протекает без 

какого-либо химического взаимодействия, в связи с чем адгезионная прочность такого 

соединения будет невелика, что подтверждается разрушением бетона по контакту между 

гранями заполнителя и цементного камня. 

Контакт цементного камня с кварцем обычно имеет вид размытой полосы. Контактная 

зона становится заметно шире в образцах, длительно твердеющих в нормальных условиях или 

проходящих тепловую обработку. Химическое взаимодействие цементного камня с кварцем и 

образование тонкокристаллического гидросиликата кальция уплотняет контакт и повышает 

прочность сцепления.  
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Активно участвует в формировании структуры бетона легкий пористый заполнитель, 

который, поглощая определенную часть влаги из растворной составляющей, при дальнейшем 

твердении бетона отдает ее обратно, создавая в бетонной смеси «микроклимат». В отличие от 

тяжелого бетона контактная зона пористого заполнителя с раствором образуется уплотненной 

оболочкой цементного камня, лишенной седиментационных пор. 

Как отмечает Г.А. Бужевич, пористый заполнитель способствует значительной 

разгрузке цементной обоймы и снимает возникающие в ней напряжения от усадки. 

Следовательно, в легком конструктивном бетоне уровень внутренних напряжений меньше, 

чем в тяжелом бетоне. Небольшая разница в величинах температурных деформаций легкого 

заполнителя и цементного камня является одним из факторов увеличения морозостойкости 

подобных бетонов. Развитие необратимых остаточных деформаций при прочих равных 

условиях здесь происходит медленнее и, в основном, за счет трещинообразования в 

растворной части легкого бетона с сохранением контактов заполнителя и цементного камня. 

Принимая во внимание указанные формы взаимодействия различных заполнителей с 

цементным камнем и особенности сепарации составляющих смеси при центрифугировании, 

следует полагать, что использование в центрифугированном бетоне комбинации заполнителей 

различной плотности и вида позволят улучшить не только его послойную однородность, но и 

повысить прочность и стойкость конгломерата. 
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ОБ УПЛОТНЕНИИ БЕТОНОВ ЗА СЧЕТ ЦЕНТРОБЕЖНЫХ СИЛ 

Ельшаева Д.М. 

Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону 

 

Приведены некоторые данные об уплотнении бетонов за счет центробежных сил. 

Ключевые слова: бетон, центробежное формирование, уплотнение, вибропрессование, 

отжатие.  

 

Сущность способа центробежного формования заключается в том, того форма вместе с 

загруженной в ней бетонной смесью вращается вокруг своей продольной оси с заданной 

скоростью. Под действием разбивающихся центробежных сил частицы смеси отбрасываются 

к стенкам формы, прижимаются к ним, и смесь распределяется в форме слоем равномерной 

толщины. Возникающее при этом прессующее давление, величина которого пропорциональна 

массе частиц бетонной смеси, их расстоянию от оси вращения и квадрату угловой скорости 

способствует отжатию части воды затворения, что ведет уплотнению бетона. 

В результате формируются изделия, представляющие собой в сечении тела вращения с 

внутренней цилиндрической полостью, а этот позволяет осуществлять формирование труб и 

полых трубчатых конструкции без применения сложных двойных форм с внутренним 

сердечником.   

Внешнее очертание поперечного сечения формуемых изделий может быть различным; 

круглым, многоугольным, квадратным и др. Размеры изделий, формуемых центробежным 

способом, могут быть достаточно большими по длине (несущие колонны, осветительные 

мачты, опоры линий передач, связи длиной до 15 м и более) и в поперечном сечении (трубы 

диаметром 2–2,5 м и более). 

Процесс центробежного формования можно разделить на две стадии; распределение 

бетонной смеси по стенкам формы и образование внутренней полости в изделии, т. е, 

начальная стадия формования изделий, и завершающая стадия – уплотнение бетонной смеси 

в сформованном изделии. 

На первой стадии пластичная бетонная смесь загружается во вращающуюся форму и 

вследствие возникающего трения о ее стенки начинает вращаться вместе с ней. Благодаря 

пластичности и необходимой подвижности смесь распределяется равномерным слоем по 

стенкам формы, сохраняя сплошность своего строения. 

На стадии уплотнения скорость вращения формы значительно повышается; она должна 

находиться примерно на уровне 400—900 об/мин в зависимости от диаметра формы и 

требуемого уплотнения бетона. Поскольку для центробежного формования применяются 

пластичные, бетонные смеси с достаточным содержанием цементного теста, прессующее 

давление на бетон передается и равномерно распределяется через прослойки цементного 

теста, заполняющего все межзерновые пространства в бетоне. Под действием этого давления 

из поровых ячеек и капилляров отжимается некоторое количество свободной воды, и тесто, 

уменьшаясь в объеме, способствует сближению частиц твердой фазы, в результате чего 

происходит уменьшение общего объема бетона и его уплотнение. Однако процесс отжатия 

воды из цементного теста постепенно прекращается, так как с ростом плотности бетона и с 

сужением канальцев растет сопротивление перемещению воды в цементном тесте до полного 

прекращения этого перемещения (когда наступает равновесие между силами 

гидростатического давления и сопротивлением движению воды) [1]. 

В целом процесс уплотнения при центробежном формовании подобен процессу 

уплотнения при вибропрессовании. Однако при вибропрессовании вследствие меньшего 

начального содержания воды в смеси (меньшей величины В/Ц) величина прессующего 

давления принимается значительно более высокой и количество отжимаемой воды по 

отношению к ее начальному содержанию меньше, нежели при центробежном формовании. 
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строительных материалов в области композиционных материалов, обоснованы 
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Одним из перспективных направлений является синтез геополимерных систем. При 

этом, наиболее распространенным сырьем для геополимеров на сегодняшний день являются 

отходы топливно-энергетической (золы-уноса ТЭС) и металлургической (шлак) 

промышленностей. Однако, неоднородность физико-химических и структурных особенностей 

техногенного сырья создает ряд технологических проблем при производстве качественных 

композитов [1,2]. 

В связи с этим актуальным является расширение сырьевой базы для получения 

геополимерных вяжущих за счет использования природных алюмосиликатов. Это позволит: 

получать качественные материалы с более высокой стабильностью свойств; расширить спектр 

технологий, использующих крупнотоннажное природное сырье; снизить экологический 

прессинг на экосферу путем внедрения альтернативных технологий производства вяжущих 

[3,4]. 

При проведении исследований в рамках данной работы в качестве щелочного 

активатора применялся гидроксид натрия NaOH производства и натриевое жидкое стекло 

Na2O(SiO2)n производства. В качестве основного компонента геополимерного вяжущего 

применялась зола-уноса Новочеркасской ГРЭС.  

В качестве мелкого заполнителя применялся песок кварцевый со следующими 

физическими характеристиками: модуль крупности – 1,66; содержание пылевидных и 

глинистых частиц – 1,2 %; насыпная плотность – 1438 кг/м3; истинная плотность – 2650 кг/м3. 

В данном исследовании осуществлялся выбор наиболее эффективного состава 

активатора. Выбор активирующих агентов обоснован их возможностью в водном растворе 

обеспечивать реакционную среду с высокой щелочностью. 

Путем комбинирования гидроксида натрия (NaOH) (12 М) с силикатом натрия 

(Na2SiO3) были разработаны следующие составы геополимерных смесей (см. таблица 2). 

 

Таблица 1 – Экспериментальные составы геополимеров  
Номер 

состава 

Метакаолин, г 

 

Песок, г 

 
Активатор, г 

Гидроксид 

(г) 

Силикат 

(г) 

Соотношение 

гидроксид:силикат 

 800 1900 1000 500 500 1:1 

 800 1900 1000 445 555 1:1,25 

 800 1900 1000 400 600 1:1,5 

 800 1900 1000 363 637 1:1,75 

 800 1900 1000 333 667 1:2 

 

Для каждого экспериментального состава было изготовлено по 3 образца-балочки 

(4х4х16 см).  

Оценка влияния состава активатора основана на экспериментальных данных, 

полученных по результатам испытаний образцов-балочек на растяжение при изгибе и 

прочность при сжатии. 

Изготовление геополимерных образцов и определение их прочностных характеристик 

осуществлялись в соответствии с требованиями ГОСТ 30744.  
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Образцы, подвергались тепловой обработке в течение 24 ч при температуре 80 ⁰С. 

Результаты, полученные по итогам испытаний опытных образцов геополимерных 

композитов представлены на рисунках 1-2. 

 

 
                              а)                                                                    b) 

Рисунок 1 – Значения прочностных характеристик геополимерного композита в 

зависимости от состава щелочного активатора (а – предел прочности при сжатии, b – 

прочность на растяжение при изгибе) 

 

Как видно из рисунков 1,2 максимальные значения прочности на сжатие и на 

растяжение при изгибе наблюдаются у состава типа 1К. Что касается составов типа 1А, 2А, 

3А, 4А то данные составы имеют более низкие значения прочностных характеристик. Данную 

тенденцию снижения прочности при увлечении доли силиката натрия в общей массе 

активирующего компонента можно объяснить тем, что силикат натрия имеет низкую 

активирующую способность, то есть часть вводимых в состав веществ не вступает в реакцию 

с алюмосиликатным компонентом и как следствие прочностные характеристики 

уменьшаются.   
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Рассмотрим более подробно влияние каждого из способов обработки на свойства воды 

в отдельности. 

Магнитная активация воды затворения заключается в воздействии на воду магнитного 

поля. Исходя из анализа работ по исследованию магнитной активации воды затворения 

бетонных смесей [1] можно сказать, что в таких смесях усиливаются процессы гидратации 

цемента в ранние сроки твердения, уменьшается пористость, а значит, повышается плотность 

бетона, его морозостойкость, устойчивость к действию воды и различных химических 

реагентов. Однако через 15-20 часов после магнитной активации вода полностью теряет свои 

вновь приобретенные свойства. При использовании намагниченной воды отмечена 

нестабильность прочности бетона, что объясняется изменением содержания примесей в ней. 

Введение таких добавок, как соли железа, позволяет стабилизировать эффект [2], однако 

ненадолго. Некоторые данные говорят о том, что магнитная обработка воды не оказывает 

непосредственного влияния на прочность бетона и не вызывает никаких существенных 

изменений структуры его гидратных фаз, которые можно было зафиксировать 

микроскопическим методом. Но магнитная обработка может вызывать разжижение бетонной 

смеси, что дает возможность снизить величину водоцементного отношения и таким образом 

повысить прочность бетона. Механизм магнитной обработки воды до конца не изучен, а 

полученные результаты нестабильны. 

Механомагнитная активация воды с введением химических добавок исследовалась 

авторами [3]. В качестве добавок использовались: ускоритель схватывания бетонной смеси 

(тиосульфат натрия), суперпластифицирующая добавка С-3. На входе в активатор воду 

омагничивали, затем подвергали активации, изменяя время воздействия, частоту вращения 

ротора и процентное содержание добавок. Экспериментальные исследования показали, что 

данный метод обработки воды позволяет значительно сократить использование химических 

добавок, при получении равновеликих значений основных характеристик мелкозернистого 

бетона. В настоящее время исследования в этой области продолжаются. 

Разработана методика обработки воды электрическим полем [1]. Она заключается в 

насыщении воды ионами металлов пары разнополярных электродов. В отличии от магнито-

активированной воды, электрически-активированная вода сохраняет свои свойства около 10 

дней. Подвижность бетонной смеси и прочность изделий, затворенных магнито- и 

электрически-активированной водой заметно возрастают по отношению к изделиям, 

полученным с применением простой водопроводной воды. 

Для затворения смеси расход электрически-активированной воды на 15-20 % меньше, 

чем обычной. Эффект упрочения изделий, полученных с применением электрически-

активированной воды, возникает только в том случае, если для получения необходимой 

подвижности бетонной массы берут строго оптимальное количество такой воды. 

Этот метод обработки воды требует больших затрат электроэнергии, поэтому не 

находит практического применения. 

Комплексная химическая и электрофизическая активация воды затворения [4] 

заключается в том, что перед перемешиванием твердых компонентов бетонной смеси с 

затворителем, в воду последовательно добавляются едкий натр и часть цемента, полученная 

суспензия обрабатывается сначала ультразвуком, затем электромагнитным полем и подается 

в бетонную смесь. 
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Химический анализ показал, что такие активационные воздействия изменяют ионный 

состав жидкой фазы суспензий затворения. Едкий натр и цемент повышают общую 

щелочность, регулируют жесткость и удаляют растворенную углекислоту. Сочетание этих 

добавок с ультразвуковой обработкой позволяет уменьшить соотношение между активной 

окисью кальция и кремниевой кислотой. Электромагнитная обработка дополнительно 

повышает pH и концентрацию карбонатных ионов. При ультразвуковой и электромагнитной 

обработке в щелочесодержащей цементной суспензии образуются кристаллы, по составу 

аналогичные гидратам цементного камня. При затворении цемента эти новообразования 

являются искусственными центрами кристаллизации. 

Влияние комплексной химической и электрофизической активации воды затворения на 

физико-механические свойства и структуру бетона заключается в следующем: 

- становится более однородной макро- и микроструктура бетона, повышается более, 

чем на 20 % степень гидратации цемента; 

- в условиях тепловой обработки максимальная прочность и наиболее интенсивное 

твердение бетона достигается по температуре изотермического выдерживания 70-75 °С, тогда 

как для бетона, затворенного водопроводной водой – при 85-90 °С; 

- после тепловой обработки и в 28-суточном возрасте прочность повышается на 30-40 

%, при одновременном улучшении морозостойкости и стойкости бетона. 

Однако работы в этой области являются незавершенными и носят информативный 

характер. 
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растекаемость, сроки схватывания. 

 

В процессе электрохимической активации воды происходит ее обработка 

электрическим полем постоянного тока в катодной и анодной зонах электролизера. В 

результате получают кислый (в анодной зоне) и щелочной (в катодной зоне) растворы, 

обладающие большой химической активностью [1]. 

При электрохимической обработке воды происходят следующие процессы. При 

катодной обработке происходит увеличение pH, окислительно-восстановительный потенциал 

сдвигается в отрицательную сторону, вода насыщается газообразным водородом. Анодная 

обработка с нерастворимым анодом вызывает снижение pH, Eh перемещается в область более 

положительных значений, происходит насыщение воды газообразным кислородом. Возможно 

также образование перекиси водорода, озона и других сильных окислителей. 

Продукты электрохимической активации водных растворов влияют на растекаемость и 

сроки схватывания цементного теста (при В/Ц > 0,35 растекаемость цементного теста на 

продуктах электрохимической активации на 3-10 % выше, чем при использовании 

водопроводной воды). Процесс схватывания цементного теста завершается на 55-70 мин. 

быстрее, рост пластической прочности ускоряется в 1,5-2,5 раза. 

Значительный прирост прочности цементного камня в раннем возрасте на продуктах 

электрохимической активации воды по результатам физико-химических исследований 

объясняется за счет повышения почти в два раза степени гидратации цемента. 

При использовании продуктов электрохимической активации водных растворов можно 

получать бетоны необходимого качества на очень мелких песках с уменьшением расхода 

цемента на 10-13 % по сравнению с существующими нормами [2]. 

Недостатком данного вида активации является то, что новоприобретенные свойства 

воды существенно не меняются в течение двух часов, а для практического применения 

возможно использование растворов в течение 2 часов поле электрохимической обработки, но 

не более чем через одни сутки хранения. Кроме того, при производстве армированных бетонов 

электрохимическая активация может ускорять процессы коррозии. 

Список источников 

1. Расцветова Е.А. Повышение механических свойств бетонных изделий путём 

механической активации цементных суспензий: дис. ... кандидата технических наук: 05.23.05 

/ Иван. гос. архитектур.-строит. ун-т. - Иваново, 2011. 

2. Юдина А.Ф. Ресурсосберегающая технология бетонных работ на основе 

использования электрообработанной воды затворения. – дисс. докт. техн. наук – / СПбГАСУ, 

2000. 

 

ELECTROCHEMICAL WATER TREATMENT AS AN ACTIVATION METHOD 

Zherebtsov Yu.V. 

Don State Technical University, Rostov-on-Don 

 

Electrochemical treatment of water as a method of activation is described. 

Keywords: electrochemical activation of water, electric field, cement dough, spreadability, setting 

time. 

  

95



НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОБРАБОТКИ ВОДНЫХ СИСТЕМ 

Жеребцов Ю.В. 

Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону 

 

Рассмотрены некоторые аспекты обработки водных систем. 

Ключевые слова: активированная вода, акустическое поле, обработка, бетон, гидратация. 

 

Изменения в структуре воды под действием ультразвука, рентгеновских и лазерных 

лучей также отражаются на процессах гидратации и структурообразования. Но внедрение этих 

видов водоподготовки в технологию бетона сдерживается из-за нестабильности свойств 

активированной воды и отсутствия промышленного оборудования [1, 2]. 

При низкоэнергетической обработке воды акустическим полем [3] средней частоты 

отмечается снижение общей жесткости воды, повышение pH водных растворов. 

Использование низкоэнергетической обработки воды затворения ускоряет гидратацию частиц 

цемента. Жизнеспособность в активном состоянии составляет не менее 3 часов. Результаты 

этих исследований говорят об улучшении структуры и эксплуатационных характеристик 

цементных материалов при использовании воды, обработанной акустическим полем. 

Полученные автором результаты неполно отражают влияние этого эффекта на свойства 

бетона, так как работа посвящена не исследованиям физико-механических свойств бетона, а 

экологической безопасности. 

Вода обладает статической сдвиговой упругостью, свойством структурироваться во 

времени и обратимо, тиксотропно восстанавливать нарушенную структуру [4]. С позиции 

повышения прочности цементного камня и бетона эффективными являются воздействия на 

воду силами, обеспечивающими пониженное значение её модуля упругости в начале 

структурообразования и его рост в дальнейшем. Такие изменения структурно-механических 

свойств воды во времени наиболее соответствует кинетике развития процессов гидратации и 

структурообразования в вяжущих системах [2]. 
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Процесс дегазации воды заключается в обработке ее в достаточно сильном 

центробежном поле. 

При центробежной дегазации воды пузырьки газа устремляются от периферийных 

участков по направлению к оси вращения. Газовые пузырьки выходят из слоя воды и 

покидают ротор центрифуги. Тяжелые фракции, содержащиеся в воде, собираются по 

периферии вращающегося цилиндра. На границе раздела «вода – воздух» при выходе газовых 

пузырьков из воды происходит «вскипание» воды [1]. 

В результате действия центробежных сил газовые пузырьки скапливаются в слое воды, 

граничащем с воздушной средой. Этот слой воды не полностью дегазируется и поэтому для 

затворения бетонной смеси используют среднюю фракцию воды. Положительное влияние 

средней фракции обработанной воды заключается в том, что она полностью дегазирована и 

очищена от примесей. Это способствует ускоренному протеканию реакции гидратации 

вяжущего. Центрифугирование приводит к снижению количества O2 и CO2, что делает более 

стабильными физико-химические свойства воды затворения. Это вызывает снижение pH воды. 

Но, на наш взгляд снижение pH отрицательно скажется на свойствах конечного продукта, так 

как в соответствии с ГОСТ 23732-2011 снижение pH оказывает существенное влияние на 

прочность [2]. 
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Активация воды затворения углеродными наночастицами происходит при введении в 

нее углеродных кластеров [1]. В результате этого происходит изменение величины 

водородного показателя – наблюдается сдвиг в кислотную область. Данный способ активации 

воды затворения позволяет за счет сокращения дорогостоящих компонентов (цемента и 

добавок) снизить себестоимость бетона, не ухудшая физико-механических свойств конечного 

продукта. 

Высоковольтная импульсная обработка затворителя заключается в использовании 

энергии, выделяемой в плазменном канале электрического разряда в конденсированных 

средах при протекании через него мощного импульса тока [2]. Электрические разряды в 

жидкости ускоряют окислительно-восстановительные реакции, вызывают 

внутримолекулярные перегруппировки веществ, а также влияют на процессы поли- и 

деполимеризации. Фронт ударной волны является мощным генератором дефектов структуры, 

при высокой концентрации которых увеличивается химическая активность вещества. 

Мощный расходящийся и сходящийся в зоне разряда поток жидкости и акустические поля 

вместе с тепловыми и световыми потоками меняют молекулярную структуру жидкости, 

ионизируют молекулы воды и растворенные в ней соли и коллоидные вещества. В результате 

появляются валентно насыщенные свободные радикалы, имеющие большую реакционную 

способность [3]. Вследствие суммарного действия этих эффектов повышается степень 

гидратации и плотность цементного камня, увеличивается прочность и стойкость конструкций 

из активированного бетона. 

Этот процесс является достаточно энергоёмким и его можно использовать только в 

лабораторных условиях. Поэтому работа носит информативный характер, недостаточно 

раскрывает физику процесса. 
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ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ТЕПЛООБМЕННИКА 

Исмагилова Г.И. 

Поволжский государственный технологический университет, г. Йошкар-Ола 

 

В статье предложен алгоритм конструктивного теплового расчета кожухотрубного 

горизонтального теплообменника.  

Ключевые слова: конструктивный тепловой расчет, кожухотрубный горизонтальный 

теплообменник, тепловой поток, теплоотдача при конденсации, конвективная теплоотдача, 

коэффициент теплоотдачи, коэффициент теплопередачи, площадь поверхности 

теплообмена. 

 

Кожухотрубный горизонтальный теплообменник, в котором насыщенным паром с 

давлением 𝑝н = 0,6 МПа проходящая по трубам вода нагревается от 𝑡′2 = 10℃ до 𝑡"2 = 70℃. 

Объемный расход воды 𝑉2 = 1
л

с
= 1 ∙ 10−3м3/с, 𝜆 = 106

Вт

м∙К
. Внутренний диаметр 𝑑вн =

16 мм, наружний 𝑑н = 18 мм. Скорость течения воды в трубах теплообменника 𝑣2 = 1 м/с.  
Конструктивный тепловой расчет: 

Определим тепловой поток необходимый для нагревания воды: 

Q2 = ρ2V2(c"2t"2 − c
′
2t
′
2) = 992,2 ∙ 10

−3(293 − 46,2) = 245 ∙ 103 Вт 

Рассчитаем средний перепад температур ∆t по разности средних температур: 

∆t = t1̅ − t2̅ = 158,8 − 40 = 118,8℃, т.к. отношение 
∆tб

∆tм
=

148,8

88,8
< 2. 

Определим суммарную площадь сечения труб для прохода воды: 

Sтр =
V2
v2
=
10−3

1
= 10−3 м2 

Определим площадь внутреннего сечения одной трубы: S′тр =
πdвн

2

4
=

3,14 (16∙10−3)2

4
=

2,01 ∙ 10−4 м2, следовательно, число параллельно включенных труб n: 

n =
Sтр

S′тр
=

10−3

2,01∙10−4
≈ 5. 

Уточним значение скорости течения воды в трубах: 

v2 =
V2

nS′тр
=

10−3

5∙2,01∙10−4
= 0,995 м/с. 

В первом приближении температуру стенки трубы примем равной средней температуре 

теплоносителей для расчета коэффициента теплоотдачи: 

tc1 = tc2 = 0,5(t1̅ + t2̅) ≈ 100℃. 

Рассмотрим теплоотдачу при конденсации. 

Теплофизические свойства конденсата и воды: при tн = 158,8℃: λ = 0,683
Вт

(м∙К)
,  

ρ = 909 кг/м3, μ = 172 ∙ 10−6 Па ∙ с, r = 2086 кДж/кг. при tс = 100℃:  

λс = 0,683
Вт

(м∙К)
, μс = 282 ∙ 10−6 Па ∙ с. 

По формуле Нуссельта найдем коэффициент теплоотдачи: 

α̅ = 0,728 √
λ3ρ2gr

μ(tн−tс)dн

4
[(
λс

λ
)
3 μ

μс
]

1

8

=0,728 √
0,6833∙9092∙9,81∙2086∙103

172∙10−6(158,8−100)0,018

4
[(
0,683

0,683
)
3 172∙10−6

282∙10−6
]

1

8

= 

= 8980 Вт/(м2 ∙ К). 
Рассмотрим конвективную теплоотдачу: 

Теплофизические свойства воды: при tж̅ = 40℃: λж = 0,634
Вт

(м∙К)
, νж = 0,659 ∙ 10

−6 м2/

с, Prж = 4,3; при tc = 100℃: Prс = 1,75. 
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Рассчитаем число Reж =
vжdвн

νж
=

0,995∙0,016

0,659∙10−6
= 24 200, т.к. Reж > 10

4, следовательно, 

режим течения турбулентный. 

По формуле Михеева определим Nuж: 

Nuж = 0,021Reж
0,8Prж

0,43 (
Prж

Prс
)
0,25

= 0,021(2,42 ∙ 104)0,8(4,3)0,43 (
4,3

1,75
)
0,25

= 158. 

В таком случае коэффициент теплоотдачи на участке стабилизированного течения: 

αст =
Nuжλж

d
=

158∙0,634

0,016
= 6260 Вт/(м2 ∙ К). 

Так как 
dн

dвн
< 1,5, необходимо использовать формулу теплопередачи через плоскую 

стенку. Необходимо учитывать, что площадь боковой поверхности трубы требуется 

рассчитать по среднему диаметру: d = 0,5(dвн + dн) = 0,5(16 + 18) = 17 мм, так как α1 ≈
α2. 

Рассчитаем коэффициент теплопередачи: 

k =
1

1

α1
+
δ

λ
+
1

α2

=
1

1

8980
+
0,001

106
+

1

6260

= 3560 Вт/(м2 ∙ К). 

По уравнению теплопередачи найдем площадь теплообмена: 

F =
Q2

k∆t̅̅ ̅
=

245∙103

3560∙118,8
= 0,58 м2. 

По уравнению теплоотдачи уточним температуры поверхностей:  

а) стенки трубы: tc1 = t1̅ −
Q2

α1F
= 158,8 −

245∙103

8980∙0,58
= 111℃; 

б) со стороны воды: tc2 = tc1 −
Q2δ

λF
= 111 −

245∙103∙10−3

106∙0,58
= 107℃. 

Повторив расчет начиная с коэффициентов теплоотдачи с использованием уточненных 

значений температур tc1 и tc2, получим F = 0,567 м2. 

Зададимся коэффициентом использования поверхности теплообмена ηF = 0,8, то в 

таком случае площадь поверхности теплообмена реального теплообменника F′ =
F

ηF
=

0,567

0,8
=

0,71 м2, а длина труб L =
F′

nπd̅
=

0,71

5∙3,14∙0,017
= 2,66 м. 

Таким образом рассчитывать все размеры теплообменника обычно не имеет смысла, 

так как на специализированных предприятиях можно заказать лишь теплообменник, 

соответствующий стандартам, определяющим их основные типоразмеры. В большинстве 

случаев после расчета площади поверхности теплообмена выбирают в каталогах и заказывают 

подходящий серийно выпускаемый теплообменник. Заказывают теплообменник с большей 

площадью, в нашем случае F = 0,8 м2. 
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The article proposes an algorithm for constructive thermal calculation of a shell-and-tube horizontal 

heat exchanger. 

Keywords: constructive thermal calculation, shell-and-tube horizontal heat exchanger, heat flow, 

heat transfer during condensation, convective heat transfer, heat transfer coefficient, heat transfer 

coefficient, heat transfer surface area. 
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УДК 62-251+ 674.58.002(075) 

ОЦЕНОЧНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СОБСТВЕННЫХ ЧАСТОТ ШПИНДЕЛЯ 

ЛУЩИЛЬНОГО СТАНКА И ИХ ВЛИЯНИЯ НА ТОЧНОСТЬ ОБРАБОТКИ И 

БАЗИРОВАНИЯ   

Калугин Ю.К., Филиппов А.И. 

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, г. Гродно, Белоруссия 

Рассмотрены способы оценивания собственных частот шпиндельного узла лущильного 

станка ЛУ-17-4, с целью повышения надежности разработанных или прошедших этапы 

эксплуатации конструкций механизмов и узлов, с точки зрения ее виброустойчивости и 

вибропрочности. В статье анализируется возможности оптимизации конструкции 

шпиндельных узлов, для повышения качественных показателей продукции и точности 

базирования в производстве лущеного шпона.      

Ключевые слова: динамические процессы, частотный анализ, собственная колебания, 

резонанс, точность изготовления, базирование, твердотельная модель, система 

инженерного анализа. 

Шпиндельные узлы (ШУ) вызывают от 60% до 85% погрешностей в общем балансе 

точности станка. Качество шпиндельного узла оказывает самое существенное влияние на 

точность, надежность, производительность всего станка. Упругодемпфирующие 

характеристики ШУ во многом зависят от конструкции, выбора подшипников и 

предварительного натяга подшипниковых опор. Оптимизация параметров этих составных 

частей шпиндельного узла   является одной из самых сложных проблем конструирования 

производства и модернизации технологического оборудования.  

Для детального изучения динамических процессов, происходящих в шпиндельных 

узлах лущильных станков, и их влияния на точность обработки и качественные показатели 

продукции (лущеный шпон), было проведено исследование изгибных колебаний в деталях и 

узлах конструкции, вызываемых резонансными колебаниями. Особое место в исследованиях 

занимает определение собственных частот в деталях шпиндельного узла и опорных элементах. 

Объектом исследования послужил шпиндельный узел лущильного станка ЛУ-17-4. Для его 

исследования были сформированы трехмерные модели деталей по фактическим размерным 

параметрам, и построена сборочная 3D модель всего узла. Для анализа динамических 

характеристик и определения собственных частот, применялся модуль конечно-элементного 

анализа системы CAE системы. Сформированная сборочная модель с конечно-элементной 

сеткой и один из результатов частотного анализа показаны на рисунке (рис.1). 

Рис. 1 -    Модели шпиндельного узла станка ЛУ-17- 4. 

а – конечно-элементная модель шпинделя; б– один из результатов анализа резонансных 

колебаний.  
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 Сформированные в отчете формы изменений конструкции деталей под действием 

собственных резонансных частот показывают направления изгибных деформаций деталей 

шпинделя при колебаниях на собственных частотах, равных 58, 127 и 736 Гц соответственно. 

Поле рассеяния толщины шпона, в результате погрешностей изготовления, или износа 

отдельных звеньев кинематической цепи механизмов подачи и резания по данным проф. 

Куликова В.А. [1] составляет в среднем 0,10..0,15 мм. Для эксплуатируемых типов лущильных 

станков эта величина на практике соответствует колебаниям толщины шпона, в пределах 

0,1…0,6 мм.  При частотном диапазоне вращения шпинделей в станках n = 109 (147, 220) мин-

1, в некоторых случаях могут сказываться погрешности, вызванные упругими перемещениями 

элементов. По данным анализа отклонение конечного участка шпинделя может достигать при 

резонансной частоте 58 Гц  - 0,15мм; при  частоте 127 Гц -  0,38мм;  при частоте изгибных 

колебаний  736 Гц -  0,3 мм.  Основываясь на результатах анализа, можно предположить, что 

эксплуатация оборудования в данном диапазоне частот, с учетом нарушения жесткости при 

износе деталей шпинделей и подшипников, может привести к потерям точности   изготовления 

шпона (в соответствии с ГОСТ 99–2016 «Шпон лущеный» – не должна превышать 0,05 – 0,1мм 

для шпона из древесины лиственных пород), а также к весомым нарушениям точности 

базирования и потерям сырья (по данным фирмы Raute снижение точности базирования на 

1мм может привести к потерям до 3% полезной древесины). 

Заключение. Оценив спектр собственных частот колебаний конструкций на стадии 

проектирования или эксплуатации, можно оптимизировать конструкцию узлов и деталей для 

выполнения условий частотной виброустойчивости. Таким образом, с помощью данной 

методики исследования, учитывая расчетные значения собственных частот, можно повысить 

надежность конструкции с точки зрения ее виброустойчивости и вибропрочности. 
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ESTIMATED CHARACTERISTIC OF THE NATURAL FREQUENCIES OF THE PEELING 

MACHINE SPINDLE AND THEIR INFLUENCE ON THE ACCURACY OF PROCESSING 

AND BASING 

Kalugin Yu.K., Filippov A.I. 

Grodno State University named after Yanki Kupala, Grodno, Belarus 

 

The methods of estimating the natural frequencies of the spindle assembly of the peeling machine LU-

17-4 are considered, in order to increase the reliability of the developed or past operational stages 

of the structures of mechanisms and assemblies, in terms of its vibration resistance and vibration 

resistance. The article analyzes the possibilities of optimizing the design of spindle assemblies, in 

order to improve the quality of products and the accuracy of basing in the production of peeled 

veneer.  

Keywords: dynamic processes, frequency analysis, natural oscillations, resonance, manufacturing 

accuracy, basing, solid-state model, engineering analysis system. 
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ВЛИЯНИЕ ИМПУЛЬСНЫХ РЕЖИМОВ ЛАЗЕРНОГО И МАГНИТНОГО 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СТРУКТУРУ И ПРОЧНОСТНЫЕ СВОЙСТВА 

НИЗКОЛЕГИРОВАННОЙ СТАЛИ 

Калугин Ю.К., Лещик С.Д., Бакулин Б.А. 

Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, г. Гродно, Белоруссия 

 

Изучены особенности структурных изменений в поверхностном слое деталей при импульсном 

воздействии лазерного излучения и магнитного поля. Рассмотрены   изменения в 

поверхностном слое низколегированной стали и оптимальные режимы упрочнения, 

способствующие повышению долговечности и износостойкости деталей и инструмента 

сложной геометрической формы.  

Ключевые слова: поверхностный слой, структура, микротвердость, износостойкость, 

лазерное упрочнение, твердотельный импульсный лазер, режимы обработки. 

 

Для деталей и инструмента, применяемых в различных отраслях машиностроительного 

производства, в большинстве случаев, требуется получение поверхностного слоя повышенной 

твердости и износостойкости. Как правило, упрочняющее импульсное воздействие 

высокоэнергетических полей вызывает изменение микроструктуры от аустенита до 

мартенсита. Мартенсит образуется во время упрочнения, когда растворенные атомы углерода 

попадают в кристаллическую структуру, сформированную на грани аустенита. При 

понижении температуры аустенит становится механически нестабильным и перестраивается, 

образуя тетрагональную кристаллическую структуру с центром, которая намного тверже 

исходного материала [1]. Теоретические исследования показывают, что при сочетании 

нескольких видов воздействия, можно добиться эффекта синергии, что приведет не только к 

повышению износостойкости, но и позволит снизить энергетические показатели при 

обработке. 

Для детального изучения процессов, происходящих в поверхностном слое деталей из 

низколегированной стали, в Гродненском университете имени Янки Купалы, совместно с ФТИ 

НАНБ, было проведено упрочнения сложнопрофильных деталей импульсным лазерным и 

магнитным воздействием. Для этой цели были использованы: твердотельный импульсный 

лазер на алюмоиттриевом гранате, активированном неодимом (Nd:YAG) с модулированной 

добротностью резонатора фирмы «LOTIS TII» и модернизированная магнитно-импульсная 

установка МИУ, изготовленную в лаборато-рии механофизики формирования гетерогенных 

систем (МФГС) Физико-технического института Национальной академии наук Беларуси. 

В результате исследования были выявлены наиболее оптимальные режимы обработки, 

при которых удалось получить минимальные энергетические затраты и в то же время 

значительно улучшить прочностные свойства поверхностного слоя [2]. Испытания 

проводились при следующих условиях и режимах: энергия в импульсе варьировалась от 15 до 

150 мДж при длительности импульсов 32 нс (16 нс на полувысоте импульса) – при лазерном 

воздействии; эквивалентная энергия импульсов составила 30 -48 кДж, при длительности 

импульса 10…20 мкс – для магнитно-импульсной обработки. Результаты исследования 

представлены на диаграмме (рис.1) 
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Рис. 1 -  Диаграмма, характеризующая микротвердость в поверхностном слое при 

изменении энергетических параметров импульсов лазерной и магнитной обработки. 

1 – лазерная обработка; 2  - магнитно-импульсная обработка.  

 

Заключение. Установлены оптимальные, для заданных условий, энергетические 

параметры: для импульса при лазерной обработке – Е=110 кДж (534 HV); для импульса при 

магнитной обработке -  47 кДж (511 HV). Несмотря на незначительное повышение   

микротвердости (магнитно – импульсная обработка – 12…14%; лазерная обработка – 

20…22%) для деталей, выполненных из стали 40Х, исследованные показатели структуры 

поверхностного слоя предполагают возможность значительного улучшение прочностных 

характеристик и повышение износостойкости при проведении совместной лазерно-магнитной 

обработки. 
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INFLUENCE OF PULSE MODES OF LASER AND MAGNETIC IMPACT ON THE 

STRUCTURE AND STRENGTH PROPERTIES OF LOW ALLOY STEEL 

Kalugin Yu.K., Leshchik S.D., Bakulin B.A. 

Grodno State University named after Yanki Kupala, Grodno, Belarus 

 

The features of structural changes in the surface layer of parts under pulsed action of laser radiation 

and a magnetic field have been studied. Changes in the surface layer of low-alloy steel and optimal 

hardening regimes, which contribute to an increase in the durability and wear resistance of parts 

and tools of complex geometric shapes, are considered. 

Keywords: surface layer, structure, microhardness, wear resistance, laser hardening, solid-state 

pulsed laser, processing modes. 
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ТЕХНОЛОГИЯ ОЧИСТКИ ПРИРОДНОГО ГАЗА ПОСРЕДСТВОМ МЕМБРАННОЙ 

СЕПАРАЦИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БИОТОПЛИВА 

Качаева В.А., Бухтояров В.В. 

Сибирский федеральный университет, Институт нефти и газа, Лаборатория 

биотопливных композиций, г. Красноярск 

 

В статье рассматриваются вопросы очистки и модернизации природного газа с целью его 

использования для производства биотоплива. 

Ключевые слова: природный газ, мембрана, биотопливо, модернизация. 

 

Природный газ одно из самых чистых углеводородных топлив, его сжигание позволяет 

получать электрическую и тепловую энергию, которая в дальнейшем можно использоваться 

для производства биотоплива пиролитическими методами переработки биомассы [1]. 

Газ, использующийся на установках электрогенерации, подлежит предварительной 

очистки и модернизации, с целью уменьшения коррозии технологического оборудования. 

Очистка газа означает отделение нежелательных газовых соединений и воды, к модернизации 

относится отделение CO2. Стоит отметить, что вибрации должны находиться в строгих 

пределах из-за возможных нарушений герметичности соединений труб [2]. 

Содержание воды в газе должно строго находиться в пределах, определяемыми 

дальнейшим применением. При использовании мембранной сепарации, газ сжимается и за 

счет этого происходит его нагрев. В результате влажность конденсируется, и газ охлаждается. 

Такой способ отделения влаги связан с рисками при дальнейшей модернизации. 

В зависимости от состава сырой природный газ может содержать сероводород (H2S). 

Содержащийся сероводород в газе при горении образует сернистую кислоту, которая 

повышает коррозионное воздействие на компоненты установки, в связи с этим 

десульфуризация является необходимым этапом в очистке биогаза [3]. 

Мембранное разделение, или газопроницаемость, основано на различной 

проницаемости газовых соединений через полимерные мембраны. Мембранное разделение 

позволяет удалить из потока биогаза углекислый газ. Установка мембранного разделения 

представлена на рисунке 1 [4]. 

 

 
 Рисунок 1 - Установка мембранного разделения  
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Предварительное обезвоживание и десульфуризация необходимы, чтобы продлить 

срок службы мембран и получить оптимальное разделение. В мембранных системах можно 

определить три потока: сырой природный газ, газ, богатый CO2 и газ, богатый CH4. Движущей 

силой системы являются различные парциальные давления, вызывающие высокие скорости 

потока. 

Данное исследование выполняется по государственному заданию по проекту 

«Разработка комплекса научно-технических решений в области создания биотоплив и 

оптимальных биотопливных композиций, обеспечивающих возможность трансформации 

потребляемых видов энергоносителей в соответствии с тенденциями энергоэффективности, 

снижения углеродного следа продукции и использования видов топлива альтернативных 

ископаемому» (Контракт FSRZ-2021-0012) в научной лаборатории биотопливных композиций 

Сибирского федерального университета, созданной в рамках деятельности Научно-

образовательного центра «Енисейская Сибирь». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА РАБОТУ 

ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНОГО КЛАПАНА РЕАКТИВНОГО ПРОРАБАТЫВАЮЩЕГО 

БАШМАКА 
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Основной задачей статьи является ознакомление читателей с вопросами повышения 

эффективности работы реактивного прорабатывающего башмака путем разработки 

перепускного клапана, оказывающий влияние на стабильность работы башмака, 

исследование влияющих факторов на конструкцию. 

Ключевые слова: реактивный прорабатывающий башмак, влияние геометрии, профилемер, 

повышение эффективности работы, добыча нефти. 

 

1) Актуальность: в наши дни возникают трудности добычи нефти из-за причины 

исчерпания запасов, а также из-за особенностей месторождений. В данные особенности могут 

входить различные факторы: место нахождение, суша или водная среда, температура при 

добыче, особенности движения подземных вод. Все эти факторы влияют на свойства 

разрабатываемого оборудования, которое в любом случае будет поддаваться манипуляциям с 

помощью механического воздействия, либо с помощью создания давления. 

2) Цель исследования заключается в повышении эффективности работы 

реактивного прорабатывающего башмака посредством разработки перепускного клапана.  

В рамках статьи рассмотрена геометрия перепускного клапана а также эффект 

использования его в реактивном прорабатывающем башмаке, рассмотрим условия, при 

которых будет достигнута бесперебойная работа клапана, а также принцип работы 

реактивного прорабатывающего башмака и его назначение. 

3) Методы: для разработки концепта перепускного клапана проанализировали 

предыдущие варианты устройства путем анализа стендовых испытаний, а также поиск 

информации, объясняющий разность давления срабатывания перепускного клапана  

Разберем назначение реактивного прорабатывающего башмака: Предназначен для 

установки в нижней части обсадных труб или хвостовика для проработки нестабильных 

участков ствола скважины, в том числе в условиях, когда вращение обсадной 

колонны/хвостовика невозможно. Под «проработкой» подразумевается обеспечение 

прохождения хвостовика/колонны в открытом стволе скважины после прохождения буровым 

инструментом. Дело в том, что при просверливании отверстии в металле/дереве мы можем 

получить буквально круглое отверстие с гладкими поверхностями после завершения процесса. 

При бурении секций под колонны, профиль «отверстия» искривлен в виду особенностей 

грунта. Грунт в первых слоях не такой твердый, чем глубже, поэтому, трудно контролировать 

траекторию бурения и тем более форму и обеспечение проходного канала. Требование к 

отсутствию вращения колонны обуславливается тем, что при ее вращение есть вероятность 

активации других компонентов хвостовика, либо вероятность поломки оборудования путем 

превышения нагрузок. Также, следует учесть непредсказуемые влияния, может возникнуть 

проникновение лишнего шлака внутрь хвостовика, что может привести к затруднению 

циркуляции и конечным итогом возникнет очень высокое давления внутри хвостовика. Все 

эти процессы представляют угрозу выхода из строя компонентов, поэтому, на такой случай 

необходимы предохранительные клапаны, которые могут стабилизировать работу. 

 Клапаны в данный момент имеют способность раскрываться при определенном 

давлении, имеют различные конструкции. Основные из них – срезание штифтов и 

передвижении втулки вниз, что приведет к открытию окон циркуляции, а другой – разрыв 

металла по слабому сечению, корпус которого в дальнейшем разбуривается. 

 Рассмотрим результаты исследования влияния геометрии разрывного типа 

предохранительного клапана: 
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 Первым делом, были изготовлены образцы согласно КД, оформленная согласно 

ЕСКД [2], проконтролированы и отправлены на испытания. Образец помещали в 

испытательную оснастку, подключали стенд при помощи герметичных приспособлений, 

которые обеспечивали поток воздуха под давлением. 

 

 
Рисунок 1- Испытательная оснастка 

 

Далее производились испытания других образцов, потому что по одному образцу 

сделать какие-либо выводы будет ошибочный вариант. По результатам испытаний было 

выявлено, что существует большая разница в давлениях раскрытия клапана: 

 

 
Рисунок 2- График раскрытия образца клапана №1 
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Рисунок 3 – График раскрытия клапана №2. 

 

После завершения испытаний проводится анализ причин разброса значений давления 

раскрытия клапанов. Решение – исследование профиля места раскрытия клапана на двух 

образцах. Таким образом, были сняты слепки профилей двух изделий для дальнейшего 

рассмотрения результатов на профилемере [3]. 

 

 
Рисунок 4 – Создание слепка профиля дна клапана  

 

По результатам замеров было выявлено, что радиус скругления у торца клапана 

отличается у образцов по причине возникновения сложности выдерживания постоянной 

толщины стенки в месте открытия клапана у различных партий. Отклонения одного радиуса 

скругления от другого составляет 0,1 – 0,2мм, но этого достаточного для разницы величины 

давления открытия. 
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Рисунок 5 – Снятие размеров профиля дна клапана  

 

Заключение: таким образом, геометрия напрямую влияет на безотказность работы 

клапана, что гарантирует работоспособность реактивного прорабатывающего башмака. В 

результате исследования зарождается концепт новой геометрии клапана, который позволит 

избежать трудностей в процессе его изготовления и позволит гарантировать стабильность 

величины давления при работе, а также облегчит контроль при приемке деталей.  
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Обеспечение безопасности хранения данных является первоочередной задачей. В данной 

статье рассматриваются следующие угрозы в области хранения данных: программная, 

вирусная, хакерская. Данные типы угроз рассмотрены более детально, описаны их 

компоненты. 

Ключевые слова: хранение данных, программная, вирусная, хакерская угроза. 

 

Обеспечение безопасности хранения данных целесообразно начинать с анализа 

существующих угроз. Одной из главных угроз в обеспечение безопасности хранения данных 

является деструктивная угроза. Она возникает вследствие внешнего воздействия на данные, в 

результате чего происходит частичная или полная потеря информации [1,2]. 

В соответствии с [3] деструктивная угроза включает в себя следующие виды угроз: 

программная, вирусная (шифрования данных), хакерская,  

Программная деструктивная угроза возникает вследствие сбоя в работе медицинской 

информационной системы или программы, приводящего к повреждению или полному 

удалению данных, в результате чего работать с информацией становится невозможно.  

Сбои в работе медицинской информационной системы или программы могут 

произойти в результате отключение электричества, выхода из строя какого-либо физического 

компонента компьютерной системы в целом, ошибки или недоработки разработчиков 

программного обеспечения. В результате чего в процессе обработки данных происходит 

какой-либо сбой, приводящий к искажению или утрате данных [4-6]. 

Вирусная деструктивная угроза возникает в результате проникновения в 

компьютерную систему вируса или вредоносной программы, которые могут стать как 

причиной повреждения или удаления файлов с жесткого диска, так и изменения данных в нем. 

Деструктивная угроза шифрования данных представляет собой разновидность 

вирусной деструктивной угрозы, поскольку имеет одинаковые способы проникновения в 

компьютерную систему медицинского учреждения. Тем не менее, применительно к 

медицинским учреждениям деструктивная угроза шифрования данных выделена в отдельный 

тип, поскольку любые данные в результате воздействия вируса не удаляются или портятся, а 

шифруются, с целью последующей коммерческой продажи алгоритмов дешифрования, что 

фактически является финансовым кибер-преступлением [6,7].  

Для вирусной деструктивной угрозы и деструктивной угрозы шифрования данных 

можно выделить следующие пути заражения: 

а) подключение внешнего носителя информации (когда вирус проникает в систему при 

подключении к компьютеру внешних устройств хранения данных); 

б) подключение к сети интернет (когда вирус проникает в устройство через скачанный 

зараженный файл, посещение зараженного сайта, открытие письма с вирусом в электронной 

почте); 

Хакерская деструктивная угроза представляет собой преднамеренное проникновение в 

компьютерную систему с целью незаконного получения информации, а также повреждения, 

искажения или полного удаления данных. В соответствии с ФЗ №152 «О защите персональных 

данных» отдельной задачей ставится обеспечение защиты персональных данных, хранимых в 

базах данных медицинских учреждений. Поэтому большое внимание целесообразно уделить 

обеспечению защиты от хакерских атак.  

На сегодняшний день, деструктивная угроза представляет собой наибольшую 

опасность для хранения данных, поскольку спрогнозировать её достаточно сложно. 

Правильно организованное резервное копирование медицинских данных позволяет 

минимизировать последствия возникающих деструктивных угроз.  
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УГРОЗЫ В ОБЛАСТИ ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ: ФИЗИЧЕСКАЯ И 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ 

Курейчик В.М., Пирожков С.С., Сахарова О.Н., Камышев К.В. 

Южный федеральный университет, г. Таганрог 

 

 

Обеспечение безопасности хранения данных является первоочередной задачей. В данной 

статье рассматриваются следующие угрозы в области хранения данных: физическая и 
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компоненты. 
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В соответствии с [1-3] деструктивная угроза, как одна из основных угроз в обеспечение 

безопасности хранения данных, включает в себя следующие виды угроз: физическая и 

пользовательская. 

Физическая деструктивная угроза представляет собой угрозу выхода из строя как 

самого внутреннего устройства хранения информации, так и любого компонента компьютера, 

нарушение работоспособности которого может привести к выходу из строя внутреннего 

устройства хранения информации, вследствие чего происходит частичная или полная потеря 

медицинских данных [3-5]. 

Пользовательская деструктивная угроза возникает вследствие ошибки пользователя 

или оператора, в результате чего данные удаляются или искажаются ввиду невнимательности, 

неверно принятых решений или целенаправленных действий злоумышленника.  

Исключить пользовательскую угрозу возможно только при 100%-й автоматизации 

процесса. Однако, выполнить на 100% это невозможно, поскольку на начальном этапе даже 

для существующей автоматизированной системы исходные данные все равно задаются 

пользователем и полностью исключить работу оператора невозможно. В случае, если на этапе 

ввода данных возникает вовремя незамеченная или неисправленная незначительная ошибка, 

то в процессе последующей обработки этих данных может возникнуть критическая ситуация, 

которая может привести к ошибкам в работе медицинского персонала (например, неправильно 

назначенные медикаменты и др.). Таким образом, можно сделать вывод о том, что 

квалификация оператора, который работает с медицинскими данными должна быть 

достаточно высокой [3-5].  

Условно пользовательскую деструктивную угрозу можно разделить на следующие 

виды: 

1. Ошибка набора данных возникает в результате случайной опечатки при вводе 

данных. В силу каких-либо обстоятельств оператора не замечает допущенной ошибки и 

продолжает ввод. В данном случае срабатывает чисто человеческий фактор, которые 

невозможно полностью исключить. 

2. Ошибка интерпретации вводимых данных возникает в результате 

неправильного понимания оператором полученной им информации для ввода. Довольно часто 

у оператора недостаточный понятий аппарат или терминологический словарь, в результате 

чего вводимая информация искажается оператором неосознанно. Исключить подобные 

инциденты можно путем повышения квалификации оператора и систематическими 

аттестациями для формирования единой концепции идентификации медицинской 

информации.  

3.  Преднамеренный ввод неверных данных возникает в результате 

целенаправленного желания оператора исказить достоверную информация вводимую им в 

систему. Исключить данную угрозу можно путем проверки надежности работника на этапе 

трудоустройства службой внутренней безопасности организации или кадровой службой. 

Кроме того, нельзя исключать преднамеренный вводит искаженных или неверных данных с 

целью причинения вреда пациентам или собственной экономической выгоды.  
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4. Преднамеренная кража или удаление данных происходит как правило в 

результате корыстных целей. Исключается данная угроза путем резервного копирования 

информации на защищенные устройства хранения данных.  

5. Непреднамеренное удаление данных происходит в результате ошибочных 

действий оператора. Неверные действия оператора, приводящие к случайному удалению 

какого-либо объёма информации, являются следствием человеческого фактора. 

На сегодняшний день, деструктивная угроза представляет собой наибольшую 

опасность для хранения данных, поскольку спрогнозировать её достаточно сложно. 

Правильно организованное резервное копирование медицинских данных позволяет 

минимизировать последствия возникающих деструктивных угроз. 
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STORAGE THREATS: PHYSICAL AND USER 

Kureichik V.M., Pirozhkov S.S., Sakharova O.N., Kamyshev K.V. 

Southern Federal University, Taganrog 

 

Keeping your data secure is a top priority. This article discusses the following storage threats: 

physical and user. These types of threats are considered in more detail, their components are 

described. 

Keywords: data storage, software, Physical and User threat. 
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ПРИМЕНЕНИЕ НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В КРИТИЧЕСКИ ВАЖНЫХ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМАХ 

Лысенко Д.Э., Атлашов А.В., Бобров Н.Д. 

Краснодарское высшее военное училище, г. Краснодар 

 

Рассмотрены свойства, классификация и решаемые задачи нейронных сетей. Перечислены 

базовые архитектуры нейронных сетей. Выдвинута гипотеза о том, что применение 

нейронных сетей увеличит эффективность функционирования критически важной 

информационной системы.  

Ключевые слова: информация, эффективность, угроза информационной безопасности, 

нейронные сети, критически важная информационная система. 

 

В настоящее время наблюдается рост интереса у злоумышленника к информации в 

критически важной информационной системе (далее КВИС) и появляются всё более новые и 

новые способы её добывания [1]. Добиться увеличения эффективности функционирования 

КВИС можно применением следующих свойств нейронных сетей (нейросетей): нелинейность, 

отображение входной информации в выходную, адаптивность, очевидность ответа, 

контекстная информация, отказоустойчивость, масштабируемость, единообразие анализа и 

проектирования, аналогия с нейробиологией [2]. Нейросети подходят для решения следующих 

задач: аппроксимация функций по набору точек (регрессия), классификация данных по 

заданному набору классов, кластеризация данных с выявлением заранее неизвестных классов-

прототипов, сжатие информации, восстановление утраченных данных, ассоциативная память, 

оптимизация, оптимальное управление. Классификация нейронных сетей представлена на 

рисунке 1. 

Известны базовые архитектуры нейронных сетей – это сети прямого распространения 

и персептроны [3]. Разновидностью базовых нейронных сетей являются: нейронная сеть 

Хопфилда, которая используется для восстановления изображений, машина Больцмана, 

которая оказалась первой нейронной сетью, способной обучаться внутренним представлениям 

и решать сложные комбинаторные задачи, свёрточные нейронные сети, которые обычно 

используют для классификации изображений, нейронные сети Кохонена, также именуемые 

как самоорганизующиеся карты, применяют соревновательное обучение для классификации 

данных без учителя. К более продвинутым конфигурациям нейронных сетей относятся 

рекуррентные нейронные сети, которые используют для автоматического дополнения 

информации. 

 

 
Рисунок 1 – Классификация нейронных сетей 
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Инновации в сфере информационных технологий создают новые способы реализации 

угроз информационной безопасности [4], и новые возможности злоумышленника диктуют 

новые требования к функционированию КВИС.  

Таким образом, выдвигается гипотеза: чтобы решить проблему лавинного нарастания 

возможностей злоумышленника по реализации угроз информационной безопасности на 

критически важную информационную систему, необходимо увеличить эффективность 

функционирования КВИС за счёт применения нейронных сетей.  
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APPLICATION OF NEURAL NETWORKS IN CRITICAL INFORMATION SYSTEMS 

Lysenko D.E., Atlashov A.V., Bobrov N.D. 

Krasnodar Higher Military School, Krasnodar 

 

The properties, classification and tasks of neural networks are considered. The basic architectures 

of neural networks are listed. A hypothesis has been put forward that the use of neural networks will 

increase the efficiency of the functioning of a critically important information system. 

Keywords: information, efficiency, information security threat, neural networks, critical information 

system. 
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ОБЗОР ЭТАПОВ ПО АВТОМАТИЗАЦИИ СОЗДАНИЯ ТЕКСТОВЫХ РЕКЛАМНЫХ 

ОБЪЯВЛЕНИЙ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ 

Малаховская Е.К., Ехлаков Ю.П., Пермякова Н.В. 

  Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, г. Томск 

 

Представлены результаты исследования, послужившие основой для разработки системы 

поддержки принятия решений в проектировании текстовых рекламных сообщений для 

продвижения программных продуктов. Сделана отсылка к разработанной модели самого 

объявления и методики его проектирования на основе накопленного опыта маркетинговых 

российских и зарубе-ных практик. Модель и методика положены в основу 

автоматизированной информационной системы. 

Ключевые слова: рекламное объявление, автоматизация маркетинга, продвижение 

продуктов. 

 

В настоящее время информационные технологий составляют перспективный сектор 

экономики как России, так и зарубежных стран. По оценкам аналитической компании IDC 

совокупный объем мирового ИТ-рынка превышает четыре триллиона долларов [1]. Наиболее 

динамичный сегмент – разработка программных продуктов. Анализ российского ИТ-рынка [2] 

показал, что примерное количество разработчиков составляет 2,3 млн. человек, где отдельный 

кластер представлен малыми ИТ-компаниями. В силу своей специфики они могут создать 

хороший продукт, но имеют низкие компетенции по его продвижению на рынок. 

Целью работы стала разработка методики по составлению рекламных объявлений для 

продвижения ИТ-продуктов на рынок и автоматизация данного процесса. 

По результатам аналитического обзора отмечено, что в отечественной и зарубежной 

практике копирайтинга накоплен широкий круг правил, приёмов и техник составления 

рекламных текстов, как для онлайн-маркетинга, так и для офлайн. В итоге сформирована 

модель текстового рекламного сообщения [3], представляющая текст для онлайн-маркетинга 

как структурированную информацию, выраженную единицами языка (словами) и 

характеризующая его по четырем параметрам: смысл (семантика), стилистические приёмы 

(формат), количество символов (объем) и структура (последовательность структурных 

элементов). 

Далее были проанализированы существующие подходы проектирования текстов 

рекламных объявлений. Да, публикации по данной тематике есть, как отечественных, так и 

зарубежных авторов, однако в настоящее время слабо отражены методические подходы к 

созданию рекламных объявлений именно для программных продуктов как товара с учетом 

особенностей их потенциальных потребителей. Разработана модель и методика 

проектирования сообщений, которые подробно изложены в [4].   

Далее был проведен обзор рынка программных средств и информацион-ных систем 

поддержки принятия решений для составления рекламных объяв-лений: Яндекс.Аудит, 

Origami, Outbrain, Quantcast, Яндекс Директ, Galileo, Palo-MARS, TV Planet, Super Nova, 

Excom Media Planer, HeadLiner/Заголовщик, EXPO: 1001 Рекламоноситель и другие. 

Существующие решения обладают или избыточной функциональностью и недоступны по 

цене малым ИТ-компаниям, или не решают задачи по составлению текстов, а только по 

управлению их размещением (медиа-планирование).  

Разработанная методика легла в основу специализированной системы поддержки 

принятия решений при разработке рекламных текстов для продвижения программных 

продуктов с использованием средств Интернет-маркетинга (email рассылка, такргетированная 

реклама в социальных сетях и т.п.), рис. 1. 
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Рис.1. Начальная страница ввода данных о целевой аудитории 

 

Пользователь системы (маркетолог) выбирает характеристика целевой аудитории, а 

система выдает наиболее подходящее ей шаблон (образец) рекламного сообщения. Остаётся 

только адаптировать образец под продвигаемый продукт (вставить название, уточнить цену и 

условия сделки и т.п.). Важно, что для работы системы необходимо предварительно составить 

шаблоны и задать их структурные элементы, установив правила выбора по типу: «ЕСЛИ 

условие, ТО действие» (если целевая аудитория «руководители организации», то предложить 

шаблон «А», иначе шаблон «Б») и т.п. Подробно концепция описана в [3]. 

Информационная система была адаптирована под задачу проектирования текстовых 

рекламных объявлений для продвижения программных продуктов на корпоративный рынок и 

передана в ООО «Монета», ООО «Вискур», ООО «ДИ-ЛАБС». Организации подтвердили 

(имеются акты внедрения) необходимость и эффективность информационной системы в 

вопросах поддержки принятия решений для разработки текстовых рекламных сообщений. 

Работа выполнена в рамках проекта FEWM-2020-0036 «Методическое и 

инструментальное обеспечение принятия решений в задачах управления соци-ально-

экономическими системами и процессами в гетерогенной информацион-ной среде» 

(государственное задание Министерства науки и высшего образо-вания РФ). 
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OVERVIEW OF STEPS FOR AUTOMATING TEXT CREATION ADVERTISING ADS FOR 

THE PROMOTION OF SOFTWARE PRODUCTS 

Malakhovskaia E.K., Yekhlakov Yu.P., Permyakova N.V. 

Tomsk State University of Control Systems and Radioelectronics, Tomsk 

 

The results of the study are presented, which served as the basis for the devel-opment of a decision 

support system in the design of text advertising messages for the promotion of software products. A 

reference is made to the developed model of the advertisement itself and the methodology for its 

design based on the accumulated ex-perience of Russian and foreign marketing practices. The model 

and methodology are the basis for an automated information system. 

Keywords: advertisement, marketing automation, product promotion. 
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НАСТРОЙКА ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

Маринченко Т.К. 

Санкт-Петербургский государственный университет государственного аэрокосмического 

приборостроения, г. Санкт-Петербург 

 

В статье рассмотрена необходимость разработки системы уровня настройки 

пользовательского интерфейса, которая может помочь разработчикам и дизайнерам в 

создании систем, более ориентированных на пользователя. 

Ключевые слова: пользовательский интерфейс, настройки, автоматизированные системы. 

 

Поскольку автоматизированные транспортные средства становятся все более 

распространенными, разработка интерфейсов, подходящих всем пользователям, становится 

насущной, но сложной задачей. Системная адаптация — это широко используемый подход в 

проектировании интерфейсов, поскольку он проще, но имеет ряд недостатков. С другой 

стороны, кастомизация позволяет пользователям сознательно изменять интерфейс, чтобы он 

выглядел и работал в соответствии с их потребностями. Однако некоторые компоненты 

интерфейса имеют разные ограничения, возможности и требования с соответствующим 

объемом настроек 

С ростом интереса к функциям автоматизированных систем вождения в транспортных 

средствах все больше можно заметить взаимосвязь между пользователем и пользовательским 

интерфейсом. По мере того, как технологии становятся все более распространенными, их 

использование расширяется и имеет большие возможности для людей разных культур, 

возрастов, а также физических возможностей. Однако в мире с населением более 7 

миллиардов человек, разработка универсального пользовательского интерфейса является 

сложной задачей, где у каждого человека свои потребности и предпочтения.  Стандартизация 

или создание универсальных систем на основе усредненных потребностей пользователя могут 

быть удобными только для определенных групп людей, но не могут быть оптимизированы для 

всех. Внедрение дизайна, ориентированного на пользователя, посредством внедрения 

настройки интерфейса может гарантировать, что при взаимодействии с системой, будет 

соответствовать индивидуальным потребностям пользователя. Возможность настройки может 

улучшить пользовательский опыт при взаимодействии с интерфейсом за счет адаптации 

индивидуальных потребностей, способностей и предпочтений [3], позволяет пользователям 

настраивать различные аспекты интерфейса, от цветовой палитры [1] до отображаемого 

контента [2] и функций. Более того, это может повысить лояльность к продукту и снизить 

операционные расходы предприятий. Однако нельзя игнорировать тот факт, что обычные 

пользователи не обладают таким же опытом, как дизайнеры и разработчики, слишком большая 

свобода настройки может сбивать с толку или приводить к неэффективному дизайну.  

Понимание роли настройки пользовательского интерфейса поможет обеспечить 

плавный и безопасный переход на автоматизированные системы. Определение уровней 

настройки обеспечит наиболее эффективный метод разработки компонентов 

пользовательского интерфейса, которые будут согласованными, когда это необходимо и без 

ущерба для индивидуальных потребностей, когда это разрешено. Разработка системы уровней 

настройки является необходимой основой для создания оптимального пользовательского 

интерфейса, который наилучшим образом подходит и поддерживает пользователей любого 

уровня подготовки и способностей, а также обеспечивает их доверие. 

Список источников 

1. Connor C. Gramazio, David H. Laidlaw, and Karen B. Schloss. 2016. Colorgorical: 

Creating discriminable and preferable color palettes for information visualization. IEEE transactions 

on visualization and computer graphics. – 2016, P. 521–530. 

2. Ben Shneiderman. 1994. Dynamic queries for visual information seeking. IEEE 

software. – 1994, P. 70–77. 

120



3. S. Shyam Sundar and Sampada S. Marathe. 2010. Personalization versus 

customization: The importance of agency, privacy, and power usage. Human Communication 

Research. – 2010, P. 298–322. 

 

CUSTOMIZATION THE USER INTERFACE OF AUTOMATED VEHICLES 

Marinchenko T.K. 

Saint Petersburg State University of State Aerospace Instrumentation, Saint Petersburg 

 

The article discusses about opportunity to develop a user interface customization level system that 

can help developers and designers create more user-friendly systems for all users. 

Keywords: user interface, automated vehicles, customization. 

  

121
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В статье предложена разработка информационно-измерительного комплекса 

(работающего с использованием возобновляемых источников энергии), служащего для 

осуществления мониторинга экологического и гидрохимического состояния водных 

объектов. 

Ключевые слова: автоматизация, информационно-измерительный комплекс, водные 

объекты, солнечная энергия, экология, беспилотный аппарат. 

 

В настоящее время очень актуальной проблемой является сохранение биоразнообразия 

природных экосистем. Уникальной природной экосистемой с множеством водных объектов 

является Волго-Ахтубинская пойма (ВАП). ВАП является естественной выростной базой для 

большинства видов рыб и других гидробионтов [1]. К сожалению, за последние десятилетия, 

эта роль ВАП значительно снизилась. Причиной этому не только изменение гидрологического 

и температурного режимов, так до зарегулирования стока р. Волги температура воды в пик 

паводка составляла 15 оС, а после – около 8-9 оС, но и других параметров, характеризующих 

пригодность естественных нерестилищ. 

Естественными нерестилищами ВАП являются затапливаемые во время паводка 

пойменные луга и тростниковые крепи. Во время паводка данные территории заливаются в 

последнюю очередь и, вода на них лучше прогревается, поэтому они являются 

предпочтительным местом для нереста большого количества видов рыб, в т.ч. и ценных пород. 

Однако, если эти территории подверглись палу сухой растительности или загрязнению 

бытовыми или другими видами отходов, то они могут стать непригодными для нереста. 

Проблема заключается в том, на участках, где производился пал сухой растительности на 

поверхности образовался значительный слой золы, которая, в свою очередь, защелачивает 

воду (повышает рН), делая акваторию непригодной для нереста. Определить качество воды на 

нерестилищах с помощью стационарных постов контроля невозможно, т.к. их устанавливают 

на постоянных водотоках [2]. Для этих целей можно использовать информационно-

измерительный комплекс с автоматизированной системой управления для экологического и 

гидрохимического мониторинга состояния водных объектов. 

Энергообеспечение комплекса осуществляется за счет аккумуляторной батареи. 

Энергия, накопленная в батарее, расходуется на перемещение за счет двух электродвигателей 

постоянного тока, а также на питание системы управления и контроля параметров воды. 

Система управления движением катамарана построена на основе микропроцессорной 

техники. На этапе прототипирования используется отладочная плата Arduino на базе 

микроконтроллера ATmega2560, обладающего достаточными вычислительными ресурсами 

для реализации базовых функций управления. 

Основные гидрохимические параметры воды измеряются с помощью датчиков 

измерительного комплекса и беспроводному каналу связи передаются на пульт оператора. 

Кроме этого комплекс оснащен надводными и подводными видеокамерами, которые 

позволяют визуально контролировать состояние, обследуемой акватории, и сонаром для 

обнаружения рыб. Комплекс является экологически безопасным, бесшумным, компактным и 

мобильным.  

В конце, прогнозируя полезный эффект, можно сказать, что применение 

информационно-измерительного комплекса позволит значительно повысить контроль и 

мониторинг состояния водных объектов. 
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Рассмотрена обработка водных систем для бетонов. 
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активатор, активность воды, механическая активация. 

 

И.Г. Гранковским [1] проводились исследования по модифицированию воды для 

затворения цемента с малыми добавками (0,05-0,5%) минеральных веществ. Структура в этих 

разбавленных суспензиях, по его мнению, образована водой и ослаблена присутствием частиц. 

Такие изменения в структуре воды оказывали влияние на процессы гидратации и 

структурообразования вяжущей системы и повышение прочности затвердевшего материала. 

Процесс структурообразования цементной суспензии, затворенной на модифицированной 

воде, проходил заметно быстрее. 

Механической обработке жидкостей в универсальном дезинтеграторе (УДА) 

посвящена работа [2, 3]. Универсальный дезинтегратор-активатор работает на принципе 

быстро следующих друг за другом сильных механический воздействий (соударений), которые 

ведут к достижению больших сил и скоростей деформации обрабатываемого вещества. Для 

УДА-обработки свойственны следующие процессы: соударение, скольжение, сдвиг, 

растяжение, раздавливание, диспергация, фазоразделение, перемешивание, 

концентрирование. 

В результате воздействия на водяную пленку мощных деформаций смещения и 

постоянного брызгообразования, нарушается обычная структура воды. Образуются меньшие 

молекулярные комплексы и свободные химические связи. При обработке новая образуемая 

поверхность обрабатываемого вещества увеличивается в десятки раз. 

При обработке и распылении жидкости на ее частицах возникают электрические 

заряды. Автор [4] предполагает, что электромагнитные поля оказывают дополнительное 

воздействие на формирование активности воды. 

В результате механической обработки в дезинтеграторе увеличивается pH воды 

затворения, наибольшее значение которого (+5 %) достигается при скорости вращения ротора 

10-11 тысяч оборотов в минуту и производительности дезинтегратора 15 литров в час. 

Возможно, после обработки, благодаря диспергации, увеличивается концентрация ионов 

солей и OH- в воде, а значит при затворении цемента активированной водой взаимодействие 

между ними становится более интенсивным. 

Эффект механической активации посредством УДА-обработки в настоящее время 

широко используется при производстве силикальцита, полимерных материалов, 

приготовлении тампонажных смесей. 
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удобоукладываемость цемента, продолжительность уплотнения. 

 

Технологии производства работ с бетонной смесью, приготовленной на 

активированной цементом воде, посвящена работа [1]. Исследования показали, что микродоза 

цемента в размере 0,3 % от общего количества цемента, идущего на замес, дает максимальный 

прирост прочности бетона (от 15 до 30 %). Активация воды позволяет получить ту же 

прочность бетона при сокращении нормативного расхода цемента на 5-7 %. Активацию воды 

необходимо выполнять в течение 15-45 с с градиентом скорости перемешивания 290-390 с-1. 

Механическая активация воды улучшает технологические свойства смеси: снижает 

вязкость до 46 % и напряжение сдвига от 29 до 63 % по отношению к контрольной смеси. 

В процессе приготовления бетонной смеси на активированной воде было отмечено, что 

изменение характеристики одного из компонентов влияет на конечный результат: влияние 

активации воды затворения на прочность бетона. 

Автор работы [2] сделал следующие выводы: 

- удобоукладываемость цемента зависит от вводимой в воду затворения микродозы 

цемента; 

- активация воды затворения 0,1-0,5 % цемента приводит к уменьшению показателя 

жесткости на 10-40 % по отношению к контрольной смеси; 

- при сокращенном расходе цемента удобоукладываемость смеси изменяется в 

зависимости от размера микродоз. Экономия цемента ухудшает технологические свойства 

смеси; 

- снижение жесткости смесей на 10-40 % позволяет сократить продолжительность 

уплотнения, повышает производительность виброуплотняющих механизмов, улучшает 

качество возводимых монолитных конструкций; 

- продолжительность уплотнения бетонной смеси сократилась на 24 и 47 %, что 

позволяет снизить энергозатраты на 32 и 44 %; 

- производительность виброуплотняющих механизмов возросла в среднем на 30 и 79%; 

- продолжительность выдержки бетона в опалубке сократилась в 1,2 – 1,3 раза. 

Список источников 

1. Расцветова Е.А. Повышение механических свойств бетонных изделий путём 

механической активации цементных суспензий: дисс. … к-та техн. наук / Ивановский 

государственный архитектурно-строительный университет (ИГАСУ) – Иваново, 2011. 

2. Мауль В.П. Технология производства работ с бетонной смесью, приготовленной на 

активированной цементной воде: дисс. ... канд. техн. наук / Киевский инженерно-

строительный институт (КИСИ) – Киев, 1988. 

 

ABOUT THE ACTIVATION OF WATER FOR CONCRETE 

Smachney V.Yu. 

Don State Technical University, Rostov-on-Don 

 

The technologies of concrete prepared on activated water are considered. 

Keywords: water activation, concrete strength, concrete viscosity, cement workability, compaction 

duration. 

  

126



УДК 691.327.333 

 

О СООТНОШЕНИИ ПЛОТНОГО И ПОРИСТОГО ЗАПОЛНИТЕЛЯ В БЕТОНАХ 

Смачный В.Ю. 

Донской государственный технический университет, г. Ростов-на-Дону 

 

Рассмотрено соотношение плотного и пористого заполнителя в бетонах. 
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прочность зерен, плотность. 

 

Выделяют следующий ряд требований к пористым фракциям, используемым для 

комбинированной смеси заполнителей: 

- наличие развитой поверхности; 

- достаточная прочность зерен; 

- отсутствие в смеси пылевидных фракций; 

- доступность и низкая стоимость. 

Если часть зерен плотного заполнителя в бетоне заменить определенным количеством 

пористых фракций, то при центрифугировании такой бетонной смеси будет неизбежно 

происходить направленное перемещение относительно друг друга плотных, пористых частиц 

и компонентов цементного теста. Подавляющая часть пористых частиц, имеющих более 

низкую плотность, будет выжиматься во внутренний слой бетонного кольца и формировать 

слой облегченного бетона с улучшенными физико-механическими свойствами, выполняя при 

этом многоцелевые функции как при становлении структуры бетонного камня, так и при его 

эксплуатации в конструкции [1]. 

Таким образом, замена части плотных зерен заполнителя пористыми приведет к 

снижению напряженного состояния и более рациональному распределению заполнителей по 

сечению изделия. 
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Рассмотрена струйная активация воды для цементных растворов. 
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затворение смеси. 

 

Струйная активация водопроводной воды для приготовления цементных растворов [1] 

является гидродинамическим способом активации. Сущность метода заключается в активации 

водопроводной воды при истечении ее с ударом в свободную поверхность. В ходе данных 

исследований под действием давления в водопроводной сети вода вытекала из сопла в 

атмосферу вертикально вниз с ударом о свободную поверхность. В процессе обработки в 

самом сопле, в струе и в баке могла возникать кавитация, аэрация и дегазация воды. Эти 

эффекты вызывали изменение свойств воды, используемой в дальнейшем для затворения 

растворной смеси. Прочность цементного раствора, приготовленного на такой воде, может 

увеличиваться по сравнению с контрольным составом. Исследователи [2] объясняют этот 

эффект изменением газовой составляющей и смачивающей способности воды при ее 

истечении. 
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активация, структурообразование бетона, твердение бетона. 

 

Наиболее предпочтительным с энергетической точки зрения является механический 

способ активации воды. Экспериментальные исследования показали, что при механической 

обработке воды происходит изменение pH [1, 2]. Причем pH воды зависит от скорости ее 

перемешивания и в течение длительного времени сохраняет свое значение. В ходе 

экспериментальных исследований было установлено также, что при интенсивной обработке 

цементно-водных растворов, содержащих до 30 % вяжущего, происходит изменение 

активности цементного молока, что приводит к повышению прочности бетона на 25-30 %. 

Использование ступенчатой активации основного вяжущего в технологии 

производства бетона влечет за собой экономию цемента на 20-25 %. 

Исследования влияния степени активации цементно-водных растворов в настоящее 

время продолжаются. Целью их является выявление влияния степени активации на 

структурообразование бетона при твердении, а также на технические и технологические 

свойства материалов. 

Водоцементное отношение является одной из важнейших характеристик при 

структурообразовании и твердении бетона. Исследования в области механической активации 

воды показали, что существует необходимость в их продолжении. 
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Статья посвящена описанию процесса создания заготовки в режиме сверхпластичности 

объемной штамповки для детали ответственного назначения «Диск VIII ступени КВД». 

Ключевые слова: объёмная штамповка, обрабатываемость никеля, сверхпластичность. 

 

Накоплен обширный опыт применения сверхпластичности в процессах горячей 

объемной штамповки, который позволяет осуществлять штамповку точных поковок сложной 

формы и больших размеров из малопластичных материалов при весьма малых усилиях 

деформации. 

В отличие от кованных поковок или обычных штампованных, которые требуют 

обработки резанием по всем поверхностям, точные штампованные поковки не нужно 

обрабатывать, не включаю места переходов и участков со сверлением или вырубки отверстий. 

При штамповке точных поковок обеспечиваются жесткие допуски, минимальные радиусы 

закруглений, штамповочные уклоны не превышают 1°. В результате при штамповке точных 

поковок имеет место наибольший коэффициент использования металла (КИМ), 

составляющий 0,8 и более (у поковок обычной точности КИМ в среднем равен 0,2–0,5 %), что 

очень важно при изготовлении деталей из дорогостоящих и дефицитных металлов и сплавов 

(рис. 1)[3]. 

 

 
Рис. 1 — Контуры поковок, полученных различными способами: а – ковкой; б – 

черновой (предварительной) штамповкой; в – штамповкой обычной точности; г – точной 

штамповкой. 

 

Результат процесса горячего деформирования металлов зависит от правильного выбора 

и соблюдения термомеханического режима формоизменения, т. е. определенного сочетания 

температуры, скорости и деформации. В обычных условиях деформирования возможности 

поддерживания оптимального режима обработки ограничены из-за неизбежного остывания 

нагретой заготовки при переносе её от печи к деформирующему оборудованию, укладке в 

инструмент и последующей деформации. Интенсивность охлаждения заготовки тем больше, 

чем больше отношение её поверхности к объему. Большие трудности возникают при 

штамповке деталей с тонким и широким полотном, узкими и высокими рёбрами. 

Для компенсации остывания заготовка нагревается до температур, превышающих 

требуемые для деформации. При этом увеличивается интенсивность взаимодействия металла 

с окружающей средой, т. е. происходит окалинообразование, обеднение поверхностного слоя 

легирующими элементами. 
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Поддержание температуры заготовки частично решается путём подогрева штампов, 

применением стеклянных и металлических покрытий заготовок, использованием специальных 

кассет для переноса нагретой заготовки от печи к прессу, встраиванием нагревателей в 

деформирующий агрегат. Наиболее простым и эффективным средством уменьшения отвода 

теплоты от нагретой заготовки является нагрев инструмента. При штамповке титановых и 

жаропрочных сплавов нагрев инструмента обязателен. 

Изотермическое деформирование осуществляется на гидравлических прессах. При 

этом скорость деформации может быть сколь угодно малой, и нижний её предел ограничен 

только требованиями производительности процесса. С уменьшением скорости деформации 

можно штамповать при значительно меньшем, по сравнению с обычными условиями горячей 

штамповки, сопротивлении металла деформированию. 

Уменьшение напряжений течения особенно заметно при переходе в зону скоростей 

сверхпластичной деформации. В зависимости от материала заготовки, её формы, размеров и 

условий деформации усилия при изотермических условиях по сравнению с обычными могут 

снижаться в 10 раз. 

Уменьшение усилия деформирования позволяет использовать для изотермической 

штамповки менее мощное оборудование, экономить производственные площади и энергию. 

Это особенно важно при получении крупногабаритных и сложных поковок. Штамповка таких 

заготовок в обычных условиях сопровождается большим количеством нагревов и переходов 

или требует использования уникального и дорогостоящего оборудования большой мощности. 

При изотермическом деформировании заготовки сложной конфигурации можно штамповать 

за меньшее число переходов. 

С целью создания изотермических условий в рабочей зоне используются установки, 

имеющие системы нагрева инструмента, теплоизоляции штампового пространства, 

автоматического терморегулирования для поддержания температуры инструмента на 

заданном уровне. 

На практике для осуществления изотермической штамповки необходимо нагревать 

инструмент до высокой температуры (700…1100 °С) и поддерживать её постоянной в 

процессе штамповки [2]. 

Габаритные размеры штампов должны соответствовать посадочным местам 

нагревательного блока установки для изотермического деформирования. 

Список источников 

1. Волхонский А.Е., Ковалевич М.В., Гончаров А.В. Применение эффекта 

сверхпластичности – новые возможности в современных процессах металлообработки / 

Технопарк высшей школы. 2014. Образовательные технологии. №4. с. 120-128 

2. Каблов Е.Н., Оспенникова О.Г., Ломберг Б.С. Комплексная инновационная 

технология изотермической штамповки на воздухе в режиме сверхпластичности дисков из 

супержаропрочных сплавов/ ВИАМ. 2012. 206122 

3. Петров А.П., Соколов А.В. Методы и способы повышения технологической 

пластичности при штамповке труднодеформируемых сплавов / Москва: ООО "Научно-

издательский центр ИНФРА-М", 2015. - 44 с. 

 

VOLUME PUNCHING IN SUPERPLASTIC MODE 

Solovyova A.Yu. 

Ufa State Aviation Technical University, Ufa 

 

The article is devoted to the description of the process of creating a blank in the mode of 

superplasticity of die forging for a critical part "Disk of VIII stage of HPC". 
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Статья посвящена технологии сухого электрополирования ионнообменными гранулами на 

примере обработки деталей типа «Диск VIII ступени КВД». 
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гранулы, диск ступени КВД. 

 

Высокая эксплуатационная надежность деталей КВД связана с использованием 

высокоэффективных методов их обработки, особенно на финишных операциях. Именно 

финишные операции, при прочих равных условиях, формируют свойства материала 

поверхностного слоя деталей. В последние годы, в связи с повышением требований к 

эксплуатационным характеристикам наиболее ответственных деталей КВД, возникли 

проблемы обработки поверхностей их внутренних полостей перфорационных отверстий, 

методами полирования [1, 2]. 

 Метод сухого электрополирования (СЭП) обеспечивает высокое качество обработки и 

практически не изменяет свойства материала поверхностного слоя детали, что делает его 

наиболее перспективным методом для разработки технологии полирования внутренних 

поверхностей деталей. Исследования технологии СЭП при обработке внутренних полостей 

указали на ряд сложностей, преодоление которых позволило бы применять метод СЭП для 

нужных нам целей. Было обнаружено, что несмотря на использование электропроводных 

гранул, электрохимические процессы на внутренних поверхностях протекают весьма слабо 

[3]. 

Было сделано предположение, что значительное уменьшение показаний рабочих токов, 

которые проходят через гранулы, может быть одной из причин невозможности обработки 

внутренних поверхностей и отверстий, так как происходит шунтирования гранулами в 

полостях детали находящихся у электрода. 

Название сухое электрополирование происходит в следствие того, что гранулы-

аниониты с жидким электролитом внутри себя не воздействуют с поверхностью детали при 

самом процессе, материал ионно уноситься с поверхности. Если произойдет разность 

потенциалов, то катод (обрабатываемая деталь) и анод (электрод внешний) произведут ионное 

выбрасывание материала детали с не идеальной поверхности при контакте гранул с 

выступами. 

 Состав гранул должен подбираться в зависимости от вида обрабатываемого материала, 

главное они должны быть электропроводящего твердого состава. Если электрическая 

проводимость ниже насыщения, то жидкость на поверхности частиц будет отсутствовать. 

Форма и размеры гранул могут быть разнообразными и варьироваться в большом 

диапазоне, все зависит от шероховатости обрабатываемой поверхности детали, ведь гранулы 

должны быть больше устраняемых микронеровностей и воздействовать лишь на выступы в 

структуре поверхности детали. 

Схема ионного уноса материала с поверхности детали можно представить следующим 

образом. 

Обрабатываемую деталь помещают в среду с электропроводящими гранулами и 

обеспечивают их контакт между собой (3 и 4), деталью 1 и внешним электродом (5). Гранулы 

контактируют с микровыступами 2 поверхности детали 1, забирают часть ионов материала 

детали за счет ионного переноса в результате действия электрического поля и отрываются от 

поверхности, осуществляя перенос ионов через взаимодействие с другими гранулами к 

внешнему электроду 5. При этом происходит последовательное выравнивание поверхности. 
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Рис. 1 – Ионный унос материала гранулами с обрабатываемой поверхности детали (1 – 

деталь, 2 – микровыступы (шероховатость), 4 – свободные гранулы,5 – внешний электрод). 

 

Основные преимущества данного метода: 

- однородность обработки поверхности, позволяет повысить ее качество и стабильность 

производительности 

- существенное уменьшение дефектов и максимально возможное на данный момент 

снижение шероховатости 

- экономная время затрата процесса, так как весь процесс происходит в один этап. 
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The article is devoted to the technology of dry electropolishing with ion-exchange granules on the 

example of processing parts of the "Disk VIII stage of HPC" type. 
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INTERNET OF BEHAVIORS 
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В статье рассматривается понятие Internet Of Behaviors (Интернет поведения). 

Анализируется его концепция, и учитываются возможности применения в сфере маркетинга.  

Ключевые слова: IoT, IoB, маркетинг. 

 

В современном мире интернет вещей объединяет целый спектр различных устройств и 

технологий, с которыми мы сталкиваемся каждый день в нашей жизни. Это и автоматизация 

производственных процессов, и робототехника, и встраиваемые технологии в платёжных 

терминалах и банкоматах, это и концепция «умного дома», которая предполагает обеспечение 

безопасности и ресурсосбережения для потребителей посредством внедрения 

автоматизированных систем [1].  

С развитием интернета процесс сбора и обработки данных претерпел трансформацию: 

появились целостные экосистемы — «интернет вещей» (IoT) и «интернет данных». Они 

значительно облегчили работу маркетологов и стратегов, однако результаты их были 

максимально приближены к результатам количественных исследований [2]. 

Интернет поведения (Internet Of Behaviors) - новая ступень в концепции «интернета 

вещей» (IoT). Идея IoB такова: не только вещи подключаются к сети на постоянной основе, но 

и люди. Причем это могут быть как «носимые устройства» (например, фитнес-браслеты или 

«умные» часы, отслеживающие пульс и местоположение владельца), так и встроенные, 

например, подкожные чипы, фиксирующие температуру тела человека, количество сахара или 

лейкоцитов в крови и так далее. В идеале такие приборы могут даже контролировать 

эмоциональное состояние и предупреждать человека о необдуманности тех или иных 

поступков [3]. 

По мере того как компании узнают о нас больше (IoB), они могут влиять на наше 

поведение. Например, приложение для здоровья на смартфоне, которое отслеживает диету, 

режим сна, частоту сердечных сокращений или уровень сахара в крови. Приложение может 

предупреждать о неблагоприятных ситуациях и предлагать модификации поведения для 

достижения более положительного или желаемого результата. 

На данный момент компании в основном используют IoT и IoB, чтобы наблюдать и 

пытаться изменить наше поведение для достижения желаемой цели - как правило, покупки. 

Маркетологи и специалисты по поведению склонны соглашаться, что эта персонализация 

является ключом к эффективности услуги. Чем эффективнее услуга, тем активнее клиент 

будет продолжать взаимодействовать с ней и даже изменит свое поведение из-за нее. [4] 

Концепция IoB выглядит следующим образом: 

• «Интернет поведения» дает возможность минимизировать расходы на 

маркетинг и рекламу, но без риска снижения объемов прибыли. 

• Желание максимально кастомизировать продукт или услугу легко реализуется 

при использовании результатов анализа данных, которые теперь считывают практически 

намерение потребителя. 

• Становится возможным действительно гибкое ценообразование, не 

ущемляющее интересов ни продавца, ни покупателя. 

• Значительно проще оптимизировать работу персонала, повысить эффективность 

рабочих процессов. 

Это малая часть возможностей, становящихся доступными для крупного и малого 

бизнеса. Так же важно, что использование «интернета поведения» сводит практически к нулю 

коммерческие риски при повторении событий, схожих с эпидемией COVID-19, так как 

значительно упрощает любые форматы дистанционного взаимодействия и управления. 

Заключение 
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«Интернет поведения», как логичный эволюционный шаг и система, предоставляющая 

практически безграничные возможности с точки зрения коммерческого и социального 

использования, пока находится на старте и вызывает интерес со стороны бизнеса. Данные, 

собранные IoT и полученные с помощью технологии IoB, можно использовать для продажи, 

но это не только таргетированная реклама. Организации смогут, например, проверить 

эффективность своих кампаний, как коммерческих, так и некоммерческих. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКОЙ СИЛОВОЙ МОДЕЛИ В ОПРЕДЕЛЕНИИ 

ОРБИТ СПУТНИКОВ НА НИЗКИХ ОКОЛОЗЕМНЫХ ОРБИТАХ 

Туктубаев Б.Б., Ашуров А.Е., Рахимова А.Д. 

Евразийский национальный университет имени Л. Н. Гумилева, г. Нур-Султан, Казахстан 

 

Высокоточное определение орбиты спутников в сегодняшнее время является очень важным 

аспектом. Поэтому требование к точности определения орбиты спутника или любого 

другого космического аппарата находится на уровне нескольких сантиметров за один 

оборот. Для определения орбит используются кинематические, динамические и модели с 

уменьшенной динамикой. Динамическая модель орбиты основана на интегрировании 

уравнений движения в пределах силового поля, в то время как кинематическая модель 

основана на определении траектории от позиционирования точки на основе бортовых GPS 

или GNSS-данных. Модель с уменьшенной динамикой основана на интегрировании силового 

поля, также вводящий детерминированные и стохастические параметры, которые 

учитывают разность скорости и ускорения космического аппарата через определенные 

промежутки времени. В этой статье рассматривается использование динамической силовой 

модели в определении орбиты космического аппарата на низких околоземных орбитах. 

Ключевые слова: динамическое определение орбит; динамическая силовая модель; 

кинематическая силовая модель; модель орбиты с уменьшенной динамикой. 

 

В настоящее время спутниковые технологии нашли свое место во многих сферах, 

особенно в области телекоммуникаций. С точки зрения геодезической перспективы различные 

сенсорные системы внесли свой вклад в определение формы, размера Земли, гравитационного 

поля, деформаций пластин и т.д. Поэтому точное определение орбиты спутников стало 

важным требованием. 

Как правило, для точного определения орбиты спутников использовались три модели 

орбит. Это динамические, кинематические и модели определения орбиты с уменьшенной 

динамикой. 

1. Динамическое определение орбиты 

Движение искусственных спутников, вращающихся вокруг Земли, регулируется 

множеством сил, вызванных различными взаимодействиями между спутниками и их 

физической средой. Математическая структура, описывающая орбиту, называется 

уравнениями движения. Они строятся последовательно, основываясь на гравитационной силе 

такой точки, как Земля, что приводит к системе линейных дифференциальных уравнений 

второго порядка. Это уравнение представляет собой комбинацию второго закона Ньютона с 

его законом тяготения для точечных масс 

 

r̈ = −
GM

r3
r          (1) 

 

где r представляет положение космического аппарата относительно центра Земли в 

зависимости от времени, r̈ - вторая производная от r, представляющая ускорение, r - 

нормальная r, M обозначает массу Земли, а G - гравитационная постоянная. Уравнение (1) 

предполагает, что гравитационное поле Земли является точечным или сферически 

симметричным. Далее предполагается, что масса спутника ничтожно мала по сравнению с 

массой Земли. Формула справедлива для центра масс космического корабля. Это выражается 

в инерциальной системе.  

Как будет показано ниже, необходимо внести дополнительные поправки, если орбита 

космического аппарата рассматривается в квазиинерциальной системе, ориентированной на 

Землю [2,7,9,10]. 
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1.1. Динамическая силовая модель 

В этом разделе будет обсуждаться моделирование динамического силового поля для 

спутников. Возмущающие воздействия обычно можно разделить на гравитационные и 

негравитационные силы или ускорения (таблица 1). Как следует из названия, гравитационные 

возмущения - это силы, вызванные массовым притяжением, помимо точки, подобной модели 

Земли. Гравитационные ускорения полностью определяются положением спутника. Поэтому 

выбор того, какие возмущения включаются, должен быть рассмотрен в зависимости от 

орбитальных характеристик соответствующей миссии. С другой стороны, негравитационные 

ускорения могут дополнительно зависеть от множества других параметров. Эти параметры 

могут описывать физическую среду космического аппарата, например, плотность 

окружающей атмосферы, а также свойства самого космического аппарата, такие как его масса, 

форма и материал. Таким образом, динамическое моделирование орбиты должно 

рассматриваться как специфичное для космического аппарата и орбиты, чтобы получить 

наиболее точные результаты [9]. 

 

Таблица 1. Возмущающие воздействия 
Гравитационные возмущения Негравитационные возмущения 

Неоднородное гравитационное поле Земли 

(r̈G) 

Атмосферное сопротивление (r̈D) 

Возмущения Третьего тела (r̈S, r̈m) Давление Прямого Солнечного Излучения (r̈SPR) 

Приливы (r̈SE, r̈PE, r̈OE) Альбедо Земли (r̈E) 

Релятивистские эффекты (r̈REL) Тяга (r̈T) 

 

Однако на любой спутник действует практически огромное количество 

дополнительных сил, нарушающих орбитальное движение, равное (1). В этом контексте 

уравнение (1) обозначается как модель невозмущенной орбиты. Для создания модели 

возмущенной орбиты ускорения ks, которые подразумеваются дополнительно 

рассмотренными силами (таблица 1), впоследствии добавляются в уравнение (1), которое 

можно записать как 

 

kS = r̈G + r̈S + r̈S + r̈SE + r̈PE + r̈OE + r̈REL + r̈D + r̈SPR + r̈E + r̈T           (2) 

r̈ = −
GM

r3
r + kS          (3) 

 

Уравнение (3) представляет собой нелинейное дифференциальное уравнение второго 

порядка. Конкретные силы возмущения на самом деле могут зависеть от положения r, 

скорости �̇�, времени t и от дополнительных параметров модели силы, называемых 

динамическими параметрами [7,8,9,10]. В этом исследовании учитываются неоднородные 

гравитационные поля Земли, возмущения третьего тела, атмосферное сопротивление и 

давление прямого солнечного излучения. В разделах ниже будет дано подробное описание 

этих возмущений. 

1.1.1. Неоднородное гравитационное поле Земли 

Неоднородное гравитационное поле Земли, которое отклоняется от гравитации 

точечной массы или сферически симметричной массы, обычно представлено сферическими 

гармоническими функциями [5,8,9]. Гравитационный потенциал описывается уравнением (4), 

хорошо известным в физической геодезии [8] 

 

V =
GM

r
(1 + ∑ ∑ (

𝐚e

𝐫
)
𝑛

n
m=0

∞
n=1 (C𝑛𝑚 cosmλ + Snm sinmλ)Pnm(cos θ))          (4) 

 

где Cnm, Snm: коэффициенты гармоник, ae: экваториальный радиус, Pnm: связанные 

функции Лежандра. Первый член (GM/r) описывает потенциал однородной сферы и, таким 

образом, относится к Кеплеровскому движению; следовательно, он также называется 
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Кеплеровским-слагаемым. Остальные выражения в рамках двойного суммирования 

обусловлены возмущающим потенциалом R. Спутники в областях с более низкой орбитой 

гораздо более чувствительны к слагаемым более высокого порядка неоднородного 

гравитационного поля. С другой стороны, с увеличением расстояния от Земли слагаемыми 

более высокого порядка можно пренебречь. Сегодня доступно все большее число 

высококачественных моделей гравитационного поля, степень и порядок которых достигают 

360 и более. Спутники на чрезвычайно низкой околоземной орбите (GOCE) чувствительны к 

степени и порядку 200. Возмущающие силы могут быть получены из частных производных 

выражения потенциала SH по 3 координатным осям. 

2.1.2. Атмосферное сопротивление 

Атмосферное сопротивление является самым большим и, следовательно, наиболее 

важным негравитационным возмущением для спутников на малых высотах. Точное 

моделирование атмосферного сопротивления во многих отношениях сложно. 

Аэродинамические силы, действующие на поверхность космического аппарата, зависят от 

геометрии и скорости спутника, ориентации спутника, плотности, температуры и состава 

атмосферного газа. Кроме того, требуется точное определение изменяющегося положения 

спутника по отношению к направлению полета и потоку атмосферных частиц [8,9]. 

Ускорение, вызванное спутником Земли из-за атмосферного сопротивления, может быть 

вычислено с использованием следующего векторного выражения [1,2,7,8,10] 

 

r̈D = −
1

2
CD

A

m
ρ ∙ |ṙ|2 ∙

ṙ

|ṙ|
          (5) 

 

где m: масса спутника, CD: коэффициент лобового сопротивления (для конкретного 

спутника), A: площадь поперечного сечения спутника в направлении полета, ρ: плотность 

атмосферы в месте нахождения спутника. Коэффициент лобового сопротивления описывает 

аэродинамическое взаимодействие атмосферы с материалом поверхности космического 

аппарата. Априорное значение CD обычно очень неточно. Таким образом, это должно быть 

оценено в процессе определения орбиты. Типичные значения варьируются от 1,5 до 3,0 [7,9]. 

Для сферического спутника CD равен 1. Для более сложных поверхностей, таких как цилиндр, 

конус или плоскость, коэффициент CD становится больше [8]. Однако для многих программ 

моделирование сопротивления все еще может быть выполнено с допустимой точностью. 

Диапазон моделей плотности атмосферы, таких как широко используемая модель Харриса-

Пристера [4,7] или модель плотности Жаккии 1971 года [6,7], дают приемлемые результаты 

[9]. 

1.1.3. Возмущения Третьего тела 

Дальнейшее возмущение на траектории космических аппаратов вызвано притяжением 

третьего тела Луны и Солнца. Квазиинерциальная система координат, ориентированная на 

Землю, не имеет вращений, но все еще подвержена поступательным ускорениям центра масс 

Земли. Влияние Луны и Солнца как силы, действующей на центр масс Земли и на спутники, 

различно. Таким образом, эта разница проявляется как кажущаяся сила, действующая на 

спутник, если рассматривать ее в квазиинерциальной системе [2,7,9]. Воздействие Солнца и 

Луны в ускорение, представленный точечными массами, определяется следующим 

выражением; 

 

r̈s = GMs ∙ (
rs−r

|rs−r|3
−

rs

|rs|3
) , r̈m = GMm ∙ (

rm−r

|rm−r|3
−

rm

|rm|3
)          (6) 

 

где GMs: гравитационная постоянная Солнца (132712438000 км3/сек2), GMm: 

гравитационная постоянная Луны (4902,793 км3/сек2), rs: геоцентрическое положение Солнца, 

rm: геоцентрическое положение Луны, r: геоцентрическое положение спутника. Вычисление 

геоцентрического положения Солнца и Луны было выполнено в соответствии с Малоточными 

солнечными и лунными координатами на страницах 69-73 в [7]. 

138



1.1.4. Давление Прямого Солнечного Излучения 

Это ускорение может быть определено как функция размера, массы и отражающих 

свойств поверхности спутника в соответствии с уравнением [1,2,7,9] 

r̈SPR = −
CSR

2

Ae
2

|r−rs|2
S

c

A

m

r−rs

|r−rs|
          (7) 

 

где CSR: коэффициент, описывающий отражающие свойства поверхности спутника, Ae: 

астрономическая единица (149597870 610 км), S: Солнечная постоянная (1368 Вт/м2), c: 

скорость света (299792458 м/сек2), A: площадь поперечного сечения спутнипотенка в 

направлении к Солнцу, м: масса спутника, r: геоцентрическое положение спутника и rs: 

геоцентрическое положение Солнца. Уравнение (7) обычно используется в программах 

определения орбиты с возможностью оценки CSR в качестве свободного параметра. Таким 

образом, орбитальные возмущения, вызванные давлением солнечной радиации, могут быть 

учтены с высокой точностью, даже если неизвестны детали структуры, ориентации и 

отражательной способности спутников. Для высокоточных программ, которые требуются для 

геодезических космических полетов, простой модели уравнения (7) больше недостаточно. В 

этом случае необходимо обработать сложную структуру спутника, а также различные 

свойства поверхности [7]. 

1.1.5 Альбедо Земли 

Рубикон и Вайс создали новый аналитический формализм, основанный на сферических 

гармониках, для определения длительных возмущений параметров орбиты спутника из-за 

альбедо Земли. Предполагая, что Земля представляет собой сферу, поверхность которой 

диффузно отражает солнечный свет в соответствии с законом Ламберта, Рубикан и Вайс 

представили силу альбедо f, действующую на сферический спутник, как [3] 

 

F⃗ = −
CRRLFS

0

c

aS
2

|rS⃗⃗⃗⃗ |3
∫A(θ, λ)(rS⃗⃗  ⃗ ∙ rA⃗⃗  ⃗)[rA⃗⃗  ⃗ ∙ (rL⃗⃗  ⃗ − rA⃗⃗  ⃗)]

rL⃗⃗⃗⃗ −rA⃗⃗ ⃗⃗  

|rA⃗⃗ ⃗⃗  |2∙|rL⃗⃗⃗⃗ −rA⃗⃗ ⃗⃗  |4
dS           (8) 

Ускорение Альбедо Земли находится по следующей формуле 

rË =
CRRLFS

0

cML
(
aS

rS
)
2

ρ2 ∙ ∫ ∫
A(θ,λ) cosφS(cosη−ρ)

(1−2ρcosη+ρ2)2
∙ [(sin θL cos λL − ρ sin θ cos λ)x̂ +

(sin θL sin λL − ρ sin θ sin λ)ŷ + (cos θL − ρcos θ)ẑ] sin θ dθ dλ          (9) 

 

Где, ML: масса спутника, в уравнении используется лишь солнечная часть Земли, 

видимая со спутника, RL: радиус спутника, FS
0: константа, aS и rS: соответственно большая 

полуось и расстояние Земля-Солнце, rL⃗⃗  ⃗: позиция спутника, rA⃗⃗  ⃗: это положение поверхности 

элемента dS Земли, также cos η = rA⃗⃗  ⃗ ∙ rL⃗⃗  ⃗/(|rL⃗⃗  ⃗| ∙ |rA⃗⃗  ⃗|), ρ = RA/rL, RA = |rA⃗⃗  ⃗|, rL = |rL⃗⃗  ⃗|,  также dS 

= RA
2sin θ dθ dλ, в то время, как (x̂, ŷ, ẑ): являются единичными векторами вдоль 

соответствующих осей. 

2. Заключение 

Были определены основные принципы динамического определения орбиты. Были 

определены гравитационные и негравитационные возмущения на спутник, а также формулы 

гравитационных и негравитационных ускорений на спутник. На основе этих расчетов 

возмущений на спутник возможно создать программное обеспечение для автономного 

динамического определения орбиты. 
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THE USE OF A DYNAMIC FORCE MODEL IN DETERMINATION THE ORBITS OF 

SATELLITES IN LOW EARTH ORBITS 

Tuktubayev B.B., Ashurov A.E., Rahimova A.D. 

L.N. Gumilev Eurasian National University, Nur-Sultan, Kazakhstan 

 

High-precision determination of the orbit of satellites in today's time is a very important aspect. 

Therefore, the requirement for the accuracy of determining the orbit of a satellite or any other 

spacecraft is in the range of several centimeters per rotation. Kinematic, dynamic and reduced 

dynamics models are used to determine orbits. The dynamic orbit model is based on the integration 

of equations of motion within a force field, while the kinematic model is based on determining the 

trajectory from the positioning of a point based on onboard GPS or GNSS data. The model with 

reduced dynamics is based on the integration of the force field, also introducing deterministic and 

stochastic parameters that take into account the difference in the velocity and acceleration of the 

spacecraft at certain intervals. This article discusses the use of a dynamic force model in determining 

the orbit of a spacecraft in low Earth orbits. 

Keywords: dynamic orbit determination; dynamic force model; kinematic force model; reduced-

dynamic force model. 
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РАЗРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ МИКРОФЛЮИДНОГО ПЛАНШЕТА ДЛЯ 

ЛОКАЛИЗАЦИИ ОДИНОЧНЫХ КЛЕТОК 

Тюрикова И.А. 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

 

Построена модель трассировки магнитомеченных клеток HeLa в канале с микролунками, 

размеры которых сопоставимы с одиночными клетками. На основании модельных 

экспериментов разработан прототип микрофлюидного устройства для локализации клеток 

в отдельных лунках чипа с возможностью последующей культивации в камере устройства. 

Ключевые слова: одиночные клетки, иммобилизация одиночных клеток, магнитная клеточная 

сепарация, лаборатория на чипе. 

 

В настоящее время методы манипуляции клетками, объединенные с микрофлюидными 

технологиями, играют важную роль в клеточной биологии и клинических исследованиях за 

счет возможности контролировать окружение и анализировать отдельные клетки, а также 

выполнять мультиплексный анализ с гетерогенными клетками. Иммобилизация и 

манипулирование одиночными клетками, организованными в структурированный массив, 

открывают больше возможностей для их индивидуального изучения. На сегодняшний день 

актуальной и имеющей практическую ценность является разработка такого устройства, 

использование которого позволило бы добиться высокой эффективности локализации 

большого числа клеток (порядка 1000) за короткое время и не требовало бы специального 

оборудования, позволяя работать с чипом в полевых условиях. Авторами [1] предложена 

конструкция устройства, в котором осуществлялось отделение одиночных клеток в потоке 

жидкости без дополнительных сил. Такое устройство потребовало гексагонального мотива 

расположения микролунок для максимального заполнения ими поверхности в буферном 

объеме чипа, но из-за необходимости разносить их на расстояние не менее диаметра больших 

лунок, эффективность заполнения микролунок клетками была невысокой. Ввиду простоты 

наведения и отсутствия необходимости во внедрении электродов в устройство [2, 3] 

применение внешнего магнитного поля кажется наиболее перспективным в решении задачи 

разработки устройства для локального отделения клеток. Однако проектирование такой 

модели, создание микрофлюидного устройства и подбор условий процесса является 

трудоемкой задачей с большим числом варьируемых параметров и конструктивными 

особенностями ловушек чипа. Целью работы была разработка устройства для одноклеточного 

разделения массива клеток под действием магнитного поля. 

Было предложено устройство с зеркально расположенными большими лунками для 

последующей культивации клеток напротив микролунок, служащих для их локализации в 

потоке. В отличие от [1], лунки располагались в змеевидном канале, по которому поступал 

поток жидкости с клетками. Это позволило охватить всю длину канала и в случае, если клетка 

не попадает в лунку с номером n, обеспечить ей высокую степень вероятности попадания в 

лунку n+m. Кроме того, для более эффективного заполнения было решено использовать 

внешнее магнитное поле применительно к клеткам, насыщенным магнитными метками. 

На стадии разработки идеи устройства выполнен подбор параметров и проверка 

эффективности его работы в пакете Comsol Multiphysics 5.6, где построена двумерная модель 

фрагмента змеевидного канала с микролунками, куда происходит отделение одиночных 

клеток. Распределение магнитного поля для магнита, канала и ограниченного объема, внутри 

которого действует магнитное поле, описывается следующими уравнениями соответственно: 

�⃗� = {

𝜇0𝜇𝑟�⃗⃗� + 𝐵𝑟⃗⃗⃗⃗ 

𝜇0(�⃗⃗� + �⃗⃗� )

𝜇0�⃗⃗� 
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где �⃗�  – вектор магнитной индукции, �⃗⃗�  – напряженность магнитного поля, �⃗⃗�  – вектор 

намагниченности потока, 𝜇0 – магнитная постоянная, 𝜇𝑟 – относительная магнитная 

проницаемость. 

Поток с клетками рассматривается как несжимаемая ньютоновская жидкость, течение 

которой подчиняется уравнению Навье-Стокса. В описании движения клетки, насыщенной 

магнитными наночастицами (МНЧ), учтено действие силы сопротивления и 

магнитофоретической силы. 

Было смоделировано движение клеток HeLa диаметром 5 мкм, содержащих 100 пг 

МНЧ Fe3O4 диаметром 10 нм, имеющих плотность 4,55 кг/дм3. Влияние стенок канала не 

учитывалось. Магнит был удален от капилляра на 2 мм (расстояние установлено на основании 

отдельного модельного эксперимента, где было исследовано магнитное поле, создаваемое 

постоянным магнитом). Вокруг микролунки образуются завихрения, что характерным 

образом формирует поле скоростей (рисунок 1, удаленность магнита показана схематически, 

без соблюдения пропорций расстояния). Клетка, попадая в эту область, под действием 

магнитного поля притягивается вниз (рисунок 2а). Экспериментальным путем установлено, 

что эффективной работы данного устройства следует выбирать очень низкие скорости течения 

(разности давлений) только для создания стабильного потока, в данном случае она была 

0,5 мм/с. 

 
Рисунок 1 – Поле скоростей в канале и относительное положение магнита 

 

В модельном эксперименте магнитомеченные клетки поступали в канал в течение 2 

секунд с интервалом 0.05 секунд поштучно со случайным распределением на входе. На 

рисунке 2 б, в представлены траектории движения клеток в разные моменты времени. По мере 

приближения магнитомеченных клеток к магниту все большее их число отклоняется и 

движется в его сторону под действием магнитофоретической силы. За 2 секунды почти все 

лунки данной модели оказываются заняты клетками. 

 

 
Рисунок 2 – Действие магнитного поля на одиночную частицу вблизи лунки (а) и 

траектории движения магнитомеченных клеток в моменты времени 1 (б) и 2 секунды (в) 
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С учетом результатов моделирования предложена конструкция микрофлюидного 

устройства, изготовленного методами «мягкой» литографии; отливка 

полидимитилсилоксановых чипов осуществлена по мастер-формам, выполненным 

фотолитографическим методом в резисте SU-8 на кремниевой подложке. Готовое устройство 

содержало 1334 микролунки, удаленные на 100 мкм друг от друга в змеевидном канале 

(рисунок 3). Оценка эффективности заполнения чипа проведена при подобранных решением 

математической модели условиях. Установлено, что при указанной скорости заполнение 

канала микрочипа клетками в потоке происходит, спустя примерно 30 с. После этого было 

приложено магнитное поле, создаваемое пластинчатым неодимовым магнитном. Каждые 10 

секунд магнит переводился вдоль устройства последовательным опусканием (для снятия 

поля) и перемещением с обратным подведением ко дну устройства на расстояние 2 мм. Таким 

образом, менее чем за 5 мин удалось достичь 62 – 74% заполнения лунок. Путем 

переворачивания чипа отделенные клетки можно перевести в большие лунки для 

последующей культивации и иных исследовательских задач. 

 

 
Рисунок 3 – Фотография готового микрофлюидного чипа 

 

По результатам можно отметить, что предложенная конструкция микрофлюидного 

устройства позволит решить ряд исследовательских задач, где требуется проводить оценку 

отдельных клеток в массиве в результате протекания одного процесса. У таких устройств 

может быть широкий спектр применения при скрининге, персонализированной медицине и 

др., а простая манипуляция с использованием внешнего магнитного поля позволит достичь 

быстрого и простого заполнения микрокамер чипа в любых условиях. 
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DEVELOPMENT OF THE CONSTRUCTION OF A MICROFLUID PLATE FOR 

LOCALIZATION OF SINGLE CELLS 

Tyurikova I.A. 

Peter the Great Saint Petersburg Polytechnical University 

 

There was constructed the model of tracing magnetically labeled HeLa cells in a channel with 

microwells, which sizes are comparable to single cells. On the basis of model experiments, a 

prototype of a microfluidic device was developed for localizing cells in individual wells of a chip from 

cultivation in the device chamber. 
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ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИТИКИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА 

ПРЕДПРИЯТИИ 

Федчук Г.В.  

Российский университет транспорта (МИИТ), г. Москва 

 

В настоящей публикации осуществлен анализ использования политики информационной 

безопасности на предприятии. Рассмотрена характеристика указанного выше термина. 

Проанализированы последствия неприменения политики безопасности информации в 

организации. Указаны основные рекомендации по использованию рассматриваемых правил. 

По результатам исследования представлены соответствующие выводы. 

Ключевые слова: информация, безопасность, цифровизация, предприятие, 

конфиденциальность. 

 

Информационная безопасность охватывает инструменты и процессы, которые 

предприятия активно используют для защиты данных. Обозначенная категория включает в 

себя параметры политики, которые предотвращают несанкционированный доступ 

посторонних лиц к деловой или личной информации [1]. Кроме этого, в настоящий момент 

информационная безопасность представляет из себя растущую и стремительно 

развивающуюся отрасль, которая охватывает широкий спектр областей, начиная от 

безопасности сетей и инфраструктуры, оканчивая тестированием и аудитом. 

Информационная безопасность защищает конфиденциальную информацию от таких 

несанкционированных действий, как проверка, изменение, запись и любое иное 

правонарушение [4]. В этой связи главной целью предприятий является обеспечение 

безопасности и конфиденциальности критически важных данных, таких как информация об 

учетной записи клиента, финансовые данные или интеллектуальная собственность. 

Последствия инцидентов безопасности включают кражу личной информации, 

подделку данных и удаление данных. Атаки могут нарушить рабочие процессы предприятия 

и нанести ущерб репутации компании, а также иметь ощутимые издержки. 

Организации должны выделять средства на обеспечение безопасности и подготовиться 

к обнаружению, реагированию и активному предотвращению таких атак, как фишинг, 

вредоносное ПО, вирусы или программы-вымогатели. В связи с выше обозначенным любое 

современное предприятие нуждается в качественной разработке и внедрении политики 

информационной безопасности [3]. Последнюю возможно охарактеризовать в качестве 

системы основных начал, а также совокупности приемов и средств, выраженных в виде 

положений, касающихся безопасности в сфере информации, предназначенные для активного 

применения и безопасного осуществления деятельности предприятием. 

Существование острой необходимости в применении политики информационной 

безопасности предполагает не просто наличие плана действий, который содержит, например, 

цель, задачи, применимость, важность и деятельность. Важно отметить, что предприятия 

должны закрепить субъекта ответственности за выполнение повестки дня в области 

безопасности на предприятии [5]. Кроме этого, сотрудники организации должны пройти 

соответствующую подготовку, касающуюся политики информационной безопасности в 

соответствии с их функциональными ролями. Например, корпоративная политика 

использования Интернета должна быть четко изложена, прочитана, понята и признана всем 

персоналом предприятия, в то время как правила, касающиеся конкретной роли, например, 

политика управления корпоративным программным обеспечением, должна охватывать 

соответствующий отдел организации.  

Помимо вышеперечисленного, крайне важно, чтобы компании отслеживали 

распространение политики и процедур посредством аттестации сотрудников, поскольку это 

помогает вносить ценный вклад в процессы обеспечения соблюдения политики и повышению 

образования. 
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Таким образом, завершая анализ, следует заключить, что высококачественная политика 

информационной безопасности позволит любому предприятию осуществить качественный 

рост в сфере осуществляемой деятельности. Повышение эффективности, увеличение 

производительности, ясность целей, стоящих перед каждым подразделением, понимание того, 

какие информационные технологии и данные должны быть защищены и почему, определение 

типа и уровней требуемой безопасности и определение применимых передовых методов 

обеспечения последней являются подтверждением вышеупомянутого тезиса [2]. В период 

господства цифровой эпохи крайне важно применять эффективную политику 

информационной безопасности, которая позволит предприятию своевременно отреагировать 

на возможные риски. 
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This publication analyzes the use of information security policy at the enterprise. The characteristic 

of the above term is considered. The consequences of non-application of the information security 

policy in the organization are analyzed. The main recommendations on the use of the rules under 

consideration are indicated. According to the results of the study, the relevant conclusions are 

presented. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ РЕГИСТРАЦИИ 
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Пензенский государственный технологический университет, г. Пенза 

 

Проведен сравнительный анализ современных средств регистрации фотоплетизмограмм, 

обоснованы достоинства и недостатки светопропускающего и светоотражающего 

пульсоксиметра, на основании сравнительного анализа выбран наиболее точный прибор. 

Ключевые слова: датчик, измерение, пульсоксиметрия, фотоплетизмография. 

 

Заболевания сердечно-сосудистой системы являются одной из основных причин 

смерти в экономически развитых странах. До 1980 года доля сердечно-сосудистых 

заболеваний в общей структуре смертности постоянно увеличивалась, и лишь в 1981 – 1982 

годах ситуация начала стабилизироваться [1]. Одним из важных показателей сердечной 

активности является артериальный пульс. 

Исследование артериального пульса с диагностической целью начали практиковать в 

Александрии в третьем и втором веках до нашей эры.В медицинском мире той эпохи известны 

две выдающиеся личности: Герофил Халкедопский и его соперник Эразистрат. Именно 

Герофил был первым врачом, который понял, что свойства артериального пульса могут иметь 

диагностическое значение. Частоту пульса этот врач подсчитывал, используя портативные 

водяные часы. Под влиянием теории музыки Герофил даже разработал классификацию 

пульса, основанную на частоте, ритме, силе и амплитуде [2].  

Первые упоминания о плетизмографии берут начало в 17 веке, но лишь во второй 

половине 19 века этот метод получил распространение. И только в середине девятнадцатого 

века объективная оценка характеристик пульса наконец стала стандартом врачебного 

обследования пациента. 

Развитие фотоплетизмографического методов началось в 20 веке с открытием 

фотоэлементов. Фотоплетизмография (оптическая плетизмография) – это метод оптической 

регистрации изменений объема тела в результате воздействия на него тех или иных факторов 

(греч. Plethysmos – набухание, наполнение и grapho – пишу[3]), основанный на принципах 

фотометрии. Изменение объема связано с движением крови в сосудах, что в свою очередь 

обусловлено работой сердца. При ритмичном сокращении желудочков сердца кровь 

перекачивается в аорту и лёгочную артерию, тем самым изменяя объём стенки сосудов. По 

изменениям объема измеряется количество сердечных сокращений за интервал времени, то 

есть подсчитывается число пульсаций крови.  

Пульс – это один из важных показателей функционирования нашей сердечно-

сосудистой системы и в целом человеческого организма [4]. По форме волны пульсаций 

можно оценить состояние сердечно-сосудистой системы, выявить нарушения и патологии. 

Точность диагностики зависит от выбранного метода и средства измерения.  

Устройство для регистрации фотоплетизмографического сигнала (фотоплетизмограф) 

состоит из источника инфракрасного излучения и фотоприемника (рис. 1). Номенклатура 

фотоплетизмографов достаточно обширная. По конструктивному исполнению разделяют 

напалечные, ручные и стационарные приборы. Стационарные оксиметры питаются от сети и 

не требуют обязательной смены батареек или периодического заряда/смены аккумулятора, в 

некоторых случаях стационарные оксиметры дополнительно могут оснащаться также 

встроеными аккумуляторами. Кроме того, имеются каналы пульсоксиметрии, 

устанавливаемые в мониторах пациента, их также можно отнести к классу стационарных 

приборов [5]. 
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Большое распространение получили напалечные и ручные пульсоксиметры благодаря 

компактному конструктивному исполнению и простоте использования. Они относятся к 

классу портативных пульсоксиметров (рис. 2). 

Принципы действия напальчного и ручного пульсоксиметра различаются. В 

напалечном пульсоксиметре световая волна проходит сквозь ткань пальца (рис. 3), в то время 

как в ручном пульсоксиметре регистрируются отраженные световые волны, испускаемые 

фотоизлучателями (рис. 4).  

В настоящее время большой популярностью пользуются пульсоксиметры, работающие 

в составе смарт-браслетов и умных часов (рис. 5). Такие смарт-устройства обычно являются 

многофункциональными, они выполняют множество измерений для обеспечения здорового 

образа жизни и здоровья в целом, способны не только регистрировать сигнал пульсовой 

волны, но и определять насыщение крови кислородом, подсчитывать количество пройденных 

шагов (шагометр), измерять значения артериального давления, регистрировать 

электрокардиограммы и т.д. При выборе мобильного прибора определяющую роль играет его 

точность по сравнению с напалечными пульсоксиметрами и способность определять 

нарушения сердечного ритма. 

 

 
Считается, что оптические датчики достаточно точно регистрируют пульс, в т.ч. при 

ходьбе и беге. Однако измерения могут стать менее точными при выраженном повышении 

частоты пульса (более 150 сокращений в мин), в холодную погоду – за счет снижения 

кровотока на запястье. Существуют и другие ситуации, которые могут помешать работе 

датчика и привести к погрешностям в измерении пульса: наличие татуировки на запястье, 

неплотное прилегание часов к коже, тренировка в спортзале. Ритмичные движения, например, 

при беге или езде на велосипеде, обеспечивают более точные результаты по сравнению со 

спортивными занятиями, когда спортсмены двигаются нерегулярно. 
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Современные «умные часы», оснащенные функцией регистрации ЭКГ, позволяют не 

только отслеживать частоту сердечного ритма и давать представление о его ритмичности, но 

и выявлять некоторые нарушения сердечного ритма. 

 

 
 

В частности, устройства Apple и AliveCor с поддержкой измерения ЭКГ 

сертифицированы для выявления такого нарушения сердечного ритма как фибрилляция 

предсердий. Однако, «умные часы» не предназначены для выявления всех нарушений 

сердечного ритма, и на них нельзя полностью полагаться. Они не всегда могут обнаружить 

серьезные проблемы или, напротив, заставлять людей безосновательно беспокоиться о 

возможных проблемах с сердцем из-за так называемых «ложных срабатываний». В любом 

случае точно определить наличие нарушений сердечного ритма и их характер может только 

обследование у специалиста – кардиолога. 

В заключение стоит сказать, что современный парк пульсоксиметров достаточно 

разнообразен. Выбор конкретного типа можно обосновать потребностями лиц, 

заинтересованных в постоянном мониторинге пульса. Точность их измерений достаточна для 

повседневного мониторинга, но не пригодна для врачебного заключения. Повышения 

точности можно добиться путем совершенствования алгоритмов обработки входного сигнала, 

для чего следует сосредоточиться на программном обеспечении измерений и использовании 

новых физических принципов при построении средств регистрации сердечной активности. 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF MODERN MEANS FOR PHOTOPLETHYSMOGRAMS 

RECORDING 

Shamshin I.V.  

Penza State Technological University, Penza 

 

A comparative analysis of modern photoplethysmogram recording tools was carried out, the 

advantages and disadvantages of the light-transmitting and retro-reflecting pulsoximeter were 

justified, the most accurate device was selected on the basis of the comparative analysis. 
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О НЕОПРЕДЕЛИМОСТИ ВЫПУКЛОГО ЗАМЫКАНИЯ 1-ТИПА  

Адил Ж.Т. 
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К пониманию определимости любых n-типов можно подойти с точки зрения исследования 

определимости выпуклого замыкания 1-типов над множеством. Дается эквивалентное 

утверждение к неопределимости выпуклого замыкания иррационального типа. 

Ключевые слова: определимость типа, выпуклое замыкание типа, условие сходимости. 

 

Определимость 1-типа в о-минимальных теориях был изучен Д.Маркером и 

Ч.Стейнхорном в [1]. Позже Б.Байжанов исследовал проблему определимости 1-типа в слабо 

о-минимальных теориях [2]. 

В целом, вопрос об определимости 1-типа может быть рассмотрен как два отдельных 

вопроса: определимость выпуклого замыкания 1-типа и множества формул с бесконечным 

числом чередований. 

Положим, что ℳ = 〈𝑀, Σ〉 является моделью теории 𝑇. Пусть 𝑝 ∈ 𝑆1(𝐴) и 𝐴 ⊂ 𝑀. 

Рассмотрим выпуклое замыкание типа 𝑝: 𝑝𝑐 = {𝐵𝑖(𝑦)| 𝑖 ∈ 𝐼}. Введем обозначения: 𝐺𝑖(𝑦) =
𝐵𝑖(𝑦)

− и 𝐷𝑖(𝑦) = 𝐵𝑖(𝑦)
+. 

Пусть 𝜃(𝑧̅) и 𝐻(𝑦, 𝑧̅) – это -определимые формулы такие, что для любого �̅� ∈ 𝐴, 𝐻(𝑦, �̅�) 
– выпуклая формула и 𝐻(𝑀, �̅�)+ = ¬𝐻(𝑀, �̅�), 𝑋 ≔ 𝜃(𝑀) ∩ 𝐴. Мы говорим, что выполняется 

условие левой сходимости формулы 𝐻(𝑦, 𝑧̅) в множестве 𝑋 или 𝜃(𝑧̅) типу 𝑝𝑐, если для любого 

𝐺𝑖(𝑦) и 𝐷𝑗(𝑦) существует �̅� ∈ 𝑋 такое, что 

𝐺𝑖(𝑀) ⊂ 𝐻(𝑀, �̅�); 
𝐻(𝑀, �̅�) < 𝑦 < 𝐷𝑗 ∈ 𝑝

𝑐. 

Мы говорим, что выполняется условие правой сходимости формулы 𝐻(𝑦, 𝑧̅) в 

множестве 𝑋, если для любого 𝐺𝑖(𝑦) и 𝐷𝑗(𝑦) существует �̅� ∈ 𝑋 такое, что 

𝐷𝑗(𝑀) ∩ 𝐻(𝑀, �̅�) = ∅; 

𝐺𝑖(𝑀) < 𝑦 < 𝐻(𝑀, �̅�)+ ∈ 𝑝𝑐. 
Мы говорим, что выполняется условие двухсторонней сходимости формулы 𝐻(𝑦, 𝑧̅) в 

множестве 𝑋 или 𝜃(𝑧̅) типу 𝑝𝑐 и обозначаем 𝐶(𝐻(𝑦, 𝑧̅), 𝜃(𝑧̅), 𝑝𝑐), если условия левой и правой 

сходимости выполняются одновременно. 

Теорема. Пусть 𝐴 ⊂ 𝑀 и 𝑝 ∈ 𝑆1(𝐴) – иррациональный тип. Тогда следующие 

эквивалентны: 

𝑝𝑐 неопределим; 

существует -определимая формула 𝐻(𝑦, 𝑧̅) такая, что для любой 𝐴-определимой 

формулы 𝜃(𝑧̅) выполняется: 

𝐶(𝐻(𝑦, 𝑧̅), 𝜃(𝑧̅), 𝑝𝑐)⋁𝐶(𝐻(𝑦, 𝑧̅), ¬𝜃(𝑧̅), 𝑝𝑐). 
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ON NON-DEFINABILITY OF CONVEX CLOSURE OF 1-TYPE 
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Understanding of definability of any n-types can be approached from the point of research of 

definability of convex closure of 1-types over a set. An equivalent statement is given to the non-

definability of the convex closure of irrational type. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ НА УРОКАХ 

АЛГЕБРЫ ВОСЬМОГО КЛАССА В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ 

МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 
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Муниципальное автономное образовательное учреждение средняя школа №150 имени 

Василия Сергеевича Молокова, г. Красноярск 

 

Обосновывается целесообразность включения элементов теории вероятностей на уроках 

алгебры в восьмых классах, на примере задачи рассмотрены существенные данные 

математической модели, предложен план внедрения элементов теории вероятностей на 

учебных занятиях.  

Ключевые слова: теория вероятностей, математическая подготовка, относительная 

частота случайного события, всероссийская проверочная работа. 

 

Современный мир меняется очень стремительно день за днем, и, естественно, этот 

процесс не может не затрагивать систему образования и подходы к обучению. Единственное, 

что остается постоянным, это стремление сформировать ученика как гармоничную личность, 

способную мыслить, анализировать и довольно «ловко» работать с огромным потоком 

различной информации. 

В связи с этим возникает потребность в изменении подходов и к математической 

подготовке учащихся общеобразовательных школ. Дело в том, что ощущается дефицит 

изучения, к примеру, теории вероятностей на уроках алгебры. Ведь в школьных учебниках 

восьмого класса данная тематика представлена очень ограниченно, а задания на применение 

элементов этого раздела математики встречаются на страницах всероссийских проверочных 

работ, в олимпиадных задачах, в заданиях общего государственного экзамена. 

Теория вероятностей, как и другие разделы математики, имеет дело не с явлениями 

окружающего мира непосредственно, а с их математическими моделями. В этой модели 

должны быть правильно переданы существенные стороны изучаемого явления, а 

несущественные отброшены. [4] 

Рассмотрим десятое задание всероссийской проверочной работы, которое было 

предложено для решения учащимся восьмых классов в 2021: «в коробке лежат одинаковые на 

вид шоколадные конфеты: 5 с карамелью, 4 с орехами и 6 без начинки. Вася наугад выбирает 

конфету. Найти вероятность того, что он выберет конфету без начинки». [1] 

В рассмотренном задании несущественными являются два факта, что это были конфеты 

и кто их выбирал. Значение имеет количество рассмотренных элементов и то, что они 

различны между собой. Ведь при подсчете вероятности мы находим отношение элементов с 

выбранным свойством к общему числу всех элементов. 

Задание можно классифицировать как «легкое», но, к сожалению, анализ полученных 

результатов, показал, что справились с ним только 46% учащихся (процент высчитан по 

итогам проверки работ восьмиклассников МАОУ СШ № 150 им. В. С. Молокова г. 

Красноярска). Результат является достаточно ожидаемым, ведь формулировка «найти 

вероятность» ни разу не встречается в учебнике 8 класса по алгебре Ю. Н. Макарычева [2] по 

которому проходят обучение подавляющее большинство школьников, раздел, связанный с 

комбинаторикой и теорией вероятностей включен только в последнюю главу учебника 

алгебры 9 класса у этого же автора [3]. В связи с чем, встреча с «новым» заданием вызывает 

затруднение и как следствие, отказ от последующего решения. 

Учитывая всё сказанное, на уроках алгебры в 8 классе необходимо сделать следующее: 

• познакомить учащихся с новым разделом математики-теорией вероятностей; 

• объяснить ученикам суть базовых определений: вероятность, случайная 

величина, относительная частота случайного события и т. п.; 

• научить школьников выделять в задаче существенные и несущественные 

характеристики элементов; 
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• показать образцы решения простейших задач на нахождение вероятности 

события. 

Такие простые элементы, включенные в процесс обучения математике позволит 

учащимся получить представление о ключевых моментах теории вероятностей, и, как 

следствие даст возможность получать более высокие результаты в формате олимпиадных и 

всероссийских проверочных работ. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ АРХИТЕКТУРЫ КОНЦЕРТНЫХ 

ЗАЛОВ 

Глухова А.В. 

Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, 

г. Санкт-Петербург 

 

Рассматриваются основные тенденции развития архитектуры концертных залов на основе 

изучения отечественного и зарубежного опыта их проектирования и строительства. 

Выделены три основные группы тенденций: градостроительные, функционально-

планировочные, архитектурные и конструктивно-технические решения. 

Ключевые слова: концертный зал, архитектура, тенденции. 

 

Изучение зарубежного и отечественного опыта строительства концертных залов 

позволило выявить современные тенденции развития их архитектуры. Выраженные примеры 

основных групп тенденций представлены на рисунке 1. 

Градостроительные решения 

Наиболее распространенной тенденцией размещения является размещение концертных 

залов в существующей инфраструктуре города, в удобной транспортной доступности, на 

градостроительно значимых участках, что обеспечивает наиболее выигрышное восприятие и 

превращает концертный зал в архитектурную доминанту. Распространенной тенденцией 

является размещение концертных залов на свободной от застройки территории, что может 

способствовать дальнейшему развитию и модернизации комплекса с концертным залом. Часто 

концертные залы располагают в рекреационной зоне, в уникальном природном окружении, а 

также у различных водных пространств. Нередко использование бывших промышленных зон 

для размещения концертных залов. 

Функционально-планировочные решения структуры концертных залов 

Крупные концертные залы включают в себя комплекс помещений различного 

назначения для осуществления широкого спектра мероприятий концертной деятельности, что 

подразумевает универсально использование помещений. Наиболее распространенной 

тенденцией является объединение концертных залов с объектами другой функциональной 

направленности, в частности, с университетскими кампусами, спортивными, выставочными, 

деловыми комплексами, в результате чего образуется крупный общественный центр [1]. 

Наблюдается разделение зоны для слушателей и посетителей и зоны со специализированным 

доступом (для артистов и работников концертного зала), наличие многофункционального 

общественного пространства [2]. Важной тенденцией является трансформируемая 

планировочная структура, разбиение объемов на ячейки с различным функциональным 

использованием и вместимостью в зависимости от потребностей и вида проводимых 

мероприятий.  

Архитектурные и конструктивно-технические решения 

Популярной тенденцией крупных концертных залов является создание уникальных 

архитектурных решений, сложных структур формообразования, дизайна интерьера, 

применение новаторских и высокотехнологичных решений с целью создания яркого образа 

современного концертного зала [3]. Немаловажную роль в этом играет направление 

экологизации архитектуры, которое отражается в применяемых материалах, что особенно 

важно при расчете акустики зала, а также в слиянии архитектуры с ландшафтом. Современные 

концертные залы становятся инновационными проектами с использованием передовых 

инженерных технологий, современных конструкций, определяющих архитектурное решение, 

особенно в связи с наличием в структуре здания большого объема зала, который необходимо 

перекрыть большепролетными конструкциями. Новейшее техническое оборудование 

позволяет расширить возможности проводимых мероприятий, обеспечивая комфорт и 

безопасность посетителей. Развивается практика приспосабливания и адаптации помещений 

иного функционального назначения под концертный зал.  
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Рис. 1. Современные тенденции развития архитектуры концертных залов 
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MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE ARCHITECTURE OF CONCERT 

HALLS 

 

The main trends in the development of the architecture of concert halls are considered based on the 

study of domestic and foreign experience in their design and construction. Three main groups of 

trends have been identified: urban planning, functional planning, architectural and structural and 

technical solutions. 
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В данной статье изучено место менеджмента и маркетинга в спортивной культуре и 

спорте, их роль в развитии современной спортивной индустрии и значение в жизни 

индустриального общества.  

Ключевые слова: менеджмент, маркетинг, управление, физическая культура, спорт.  

 

Спортивный менеджмент – это теория и практика эффективного управления 

организациями физкультурно-спортивной направленности в современных рыночных 

условиях. [1] 

Само понятие «управление» в физической культуре и спорту применительно как к 

отрасли. Управление возникнув фактически как управление производством, внимание 

акцентируется на человеческом факторе – управлению людьми. Поэтому все большую 

значимость придают менеджменту как одному из специфических видов управления в рамках 

физкультурно-спортивной организации.  

В физической культуре и спорте употребляют понятие «управление» к следующим 

сферам: 

1. Спортсмен осуществляет воздействие на объекты неодушевленной природы. 

2. Воздействие на объекты одушевленной природы. Воздействие на объекты 

одушевленной природы в физической культуре и спорте, включает в себя воздействие на 

организм спортсмена, которые выступает в качестве биосоциального и социального объекта.  

Виды физкультурных услуг: 

– Организационные формы деятельности физическими упражнениями и спортом; 

– Спортивные представления (соревнования, праздники и т.д.); 

– Создание методик, различных методических комплексов оздоровительно–

направленных программ для подготовки спортсменов. 

Объектом спортивного менеджмента является список физкультурно-спортивных 

организаций, которые оказывают и производят продукт, именуемый в области спортивной 

индустрии спортивно-массовыми услугами.  

Предметом спортивного менеджмента признано считать общественные отношения в 

сфере управленческой деятельности, которые протекают в процессе контакта субъекта и 

объекта управления внутри организаций физкультурно-спортивного характера и 

взаимодействия этих организаций с окружающей средой в процессе воспроизводства и 

распространения физкультурно-спортивных услуг. [2] 

Термин «спортивный маркетинг» впервые появился в США, в 1978 г., когда спорт 

использовался как дополнительное движущее средство для реализации промышленного 

продукта. Спортивный маркетинг состоит из всех видов деятельности, призванных отвечать 

запросам и потребностям спортивных потребителей через процессы обмена.  

Спортивный маркетинг представляет  собой  составную  часть общего маркетинга, 

имеющего свои специфические черты и особенности.  

В частности,  в  поле  зрения  спортивного  маркетинга  попадают  такие особые объекты 

и отношения, как болельщики, спонсоры, купля  – продажа спортсменов, массовый спорт, 

спортивный бизнес, здоровый образ жизни и многое другое. [3] 

Из основных, определяющих суть спортивного маркетинга, по мнению специалистов в 

этой области, отмечают следующие задачи: 

– Впечатлить зрителя, болельщика, обеспечить ему драматическое зрелище, вызвать 

эмоциональное сопереживание, заставить выбрать чью-то сторону, вызвать интерес в 

развитии событий; 
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– Вовлечь в процесс спонсора, сформировать в нем лояльность, склонность к клубу, 

продемонстрировать болельщику, что он, спонсор, «свой», сформировать ассоциативную 

связь между брендом профессионального клуба и брендом производителя; 

– Формировать новостные поводы, не только информируя СМИ, но и провоцируя их 

принять сторону клуба или их соперников; 

– Извлечь из спортивного мероприятия прибыль для спонсора, для клуба, а также 

проследить зрительские впечатления; 

– Акцентировано взаимодействовать с различными культурными организациями, 

формируя иллюзию «эффекта присутствия». 

Спортивный маркетинг подразумевают как основную технологию управления 

процессом внедрения продукта на рынок спортивных товаров. Рост уровня 

конкурентоспособности в условиях современной рыночной экономики побуждает менять 

маркетинговую тактику и методы функционирования спортивной организации, изменять 

процесс ценообразования и организации спроса на производимые товары и услуги. 

Маркетинговая политика современности вводит новые методы и механизмы, которые 

помогают физкультурно-спортивным компаниям функционировать в условиях постоянно 

меняющейся окружающей экономико-политической обстановки, результативно решать 

перспективные маркетинговые задачи, внедрять новые товарные рынки и создавать новые 

услуги на данном рынке, активно адаптироваться к условиям рыночной экономики в 

нестабильной обстановке.  

Маркетинг может в полном объёме контролировать и являться гарантом 

качественности и эффективности физкультурно-спортивных товаров и услуг. Уникальность 

области физической культуры и спорта создает важность комплексного подхода к общему 

маркетингу, так и к маркетингу в конкретной области и виде спорта. 

В заключении стоит сказать, что физическая культура и спорт интенсивно влияют на 

экономическую сферу жизни государства и общества: на качество рабочей силы, на структуру 

потребления и спроса и на иные показатели экономической системы. Влияние физической 

культуры и спорта, которое постепенно растет, содействует развитию индустрии спорта – это 

наиболее яркие и явные признаки того, что спорт имеет необходимость не только в 

профессиональных спортсменах и тренерах, но и в профессиональных менеджерах и 

экономистах продвигающих данную индустрию. 
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This article examines the place of management and marketing in sports culture and sports, their role 

in the development of the modern sports industry and their importance in the life of an industrial 

society. 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ВОКАЛА: УСТОИ И ТЕНДЕНЦИИ  

Баев А.Ю. 
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В статье рассказывается об значении традиционных методах преподавания и новых 

подходах к вокалу как к предмету. Отражена позиция автора к преподаванию вокала в свете 

новых направлений в этой сфере. 

Ключевые слова: вокал, традиции, новые направления. 

 

Традиционно преподавание вокала от учителя к ученику и так из поколения в 

поколение. 

Как правило прежде всего занимаешься дыханием, так как в вокальном искусстве все 

идет от дыхания… Стоит уделить внимание опоре звука, чистоте интонации, постановке 

корпуса, развитию резонаторных ощущений, выравниванию звука и сглаживанию регистров. 

В зависимости от стиля вокального искусства (классический, джазовый, эстрадный) бывают 

некоторые особенности… 

Все новейшие тенденции в вокальном искусстве в основном идут от актерского 

мастерства. Соединение актерских приемов, тренингов с основами вокального мастерства. 

Данное явления, полагаем, происходит из-за коммерциализации, так как современный 

зритель тяготеет к зрелищности, притягательной форме, желает видеть все и сразу 

(хореографию, пение, актерскую игру) …поэтому происходит стирание границ между видами 

искусства, например, актерами драматического театра и вокалистами…  

В традиционном преподавании вокалисты более закрепощенные, а актёрское 

мастерство помогает раскрепоститься… так как актер должен трогать душу зрителя.  

Исправление вокальной техники очень сложный и долговременный процесс, так как у каждого 

сложившегося певца есть свое певческое «эго», не позволяющее изменить кардинально свой 

устоявшийся имидж…Поэтому, мы считаем, что изначальное воспитание студентов 

профильных колледжей и вузов в более широком диапазоне профессиональных артистических 

умений весьма положительно сказывается и на дальнейшем развитии певца. Обучение вокалу 

должно максимально полно раскрыть творческий потенциал студента, давать толчок развитию 

творческой направленности личности. 

Надо отметить, что в нашу страну вливается много различных вокальных приемов из 

различных видов пения, например, Bellting, Screaming, Growling, Jodeln и другие, что на наш 

взгляд мешает обучению основам вокала, так как студент начинает путаться, не понимая где 

можно применять тот или иной прием, где можно нельзя и в результате начинает применять 

везде… Так, например, в колледж поступил студент для обучения эстрадному вокалу. Однако 

он уже где-то был обучен приему Jodeln, который применял в каждый песне, в конце каждой 

фразе, в любом жанре. В итоге –исполняемые этим студентом произведения звучат очень 

безвкусно, неправильно, теряется смысл фраз, ровность и качество звуковедения.  В 

результате студент отчислился, так и не сумев перестроиться, не пожелав отказаться от уже 

приобретённых навыков… Известная истина: «Легче научить, чем переучить». Поэтому, мы 

считаем, что в базовом варианте обучения лучше вообще избегать каким-либо приемам, 

вносящих сумятицу в еще неустоявшееся сознание певца, либо учить их тому что уже 

зарекомендовало себя годами, например, scat - импровизации, свингу и прочим техникам 

ставшими традиционными для эстрадно-джазового вокала. Лишь, когда обучающийся уже 

повзрослеет тогда по мере необходимости осваивать новые приемы, но при базовом 

образовании- это только путает и забивает голову, а студенту надо все упорядочить под 

контролем преподавателя, образно говоря – «созреть» ….   По сути это аналогично тренировке 

в спортзале – для всего нужна постепенность и система, иначе можно все только испортить не 

добившись желаемых результатов.  
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Безусловно, мы солидарны с мнением Елены Андреевны Бодиной что нельзя 

превращать идейную сущность образования в сферу услуг [1]. Однако, как было отмечено 

участниками на передаче Ангора, прямой эфир был на телеканале Культура 20.12.2021 года в 

частности композитором Владимиром Ивановичем Мартыновым, что мы живем в обществе 

потребления и деградация академической культуры на лицо, т.е. люди творческих профессий 

оказывают услуги потребителю [2]. Мы считаем, во время больших перемен необходимо не 

отторгать неизбежно происходящую трансформацию, а постараться контролировать процесс. 

О чем еще в 15 декабря 2018 года было сказано В. В. Путиным на заседании Заседание Совета 

по культуре и искусству в Санкт-Петербурге в процессе обсуждения вопросов формирования 

и реализации национальной программы «Культура» на период до 2024 года [3].    
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В статье рассматривается необходимость владения   методологическим знанием 

социальному педагогу и целостное представление о профессиональной деятельности и 

мышления педагога. 

Ключевые слова: педагогическое мышление, методологическая культура, социальный педагог. 

 

Одной из важных целей современного педагогического образования является развитие 

способности педагога к профессиональной деятельности. Достижение этой цели предполагает 

практическое овладение средствами организации и управления учебно-воспитательным 

процессом. Осознание социального педагога сущности своей деятельности и методов ее 

адекватного осуществления составляет основу профессионально-педагогического мышления. 

Профессионализм мышления социального педагога выражается в умении видеть 

педагогические задачи и находить наиболее эффективные средства их решения. Успешное 

решение данного вопроса возможно при наличии разработанности методологических и 

концептуальных основ педагогического мышления. 

В исследованиях, проведенных В.И. Загвязинским, Н.В. Кузьминой  и др., установлено, 

что в условиях вузовского обучения до последнего времени формировался одновариантный, 

рекомендательно- однозначный стиль мышления и деятельности студентов. Другим 

недостатком вузовской подготовки является отрыв теории от практики, когда студенты 

затрудняются в применении теоретических знаний в профессиональной деятельности, или при 

общей успешной педагогической деятельности в период практики - не умеют объяснить 

теоретическую сущность предпринятых действий. Такое рассогласование наносит серьезный 

ущерб качеству подготовки специалиста, поскольку ограничивает его профессиональный 

кругозор. В использовании мышления для решения новых профессиональных задач 

проявляется одна из основных особенностей: накапливать знания для конкретного их 

использования. Культура профессионального мышления социального педагога определяется 

соотношением ситуативного и надситуативного типа педагогического мышления [1]. 

Необходимость формирования методологической культуры социального педагога 

осознается в настоящее время многими. Эта культура проявляется во многих педагогических 

умениях, например: в умении описать ситуацию на языке педагогической науки; в умении 

отличать научное отражение действительности от ее художественного описания; в умении 

различать объекты изучения педагогической науки и объекты реальной жизни и т.д. Но мы 

выделяем как необходимые и достаточные следующие компоненты: конструирование и 

проектирование учебно-воспитательного процесса; осознание, формулирование и творческое 

решение педагогических задач; методическую рефлексию. Сформированность этих 

компонентов методологической культуры у будущего зрителя позволяет судить о его 

готовности осуществлять педагогическую деятельность творчески, самостоятельно. 

Методологическая культура социального педагога как продукт организации и развития 

его педагогической жизнедеятельности включает множество компонентов. Она представлена 

не только в системе его духовных ценностей, деонтологических и социально-психологических 

нормах, а также в понятиях, установках, особенностях профессионального поведения, 

передаваемых новому поколению. Она непосредственно соприкасается с методологией 

современной педагогики как научного познания, строится, в идеале, на концептуальной 

основе и сегодня, как правило, на политеоретических подходах к рассмотрению 

педагогических явлений и методов их исследования, путей внедрения добытых знаний в 

практику. Формирование методологической культуры социального педагога имеет общий 

(философский подход и способ научного познания) и частный (реализация философских 

принципов применительно к специфической сфере деятельности) аспекты.  Качество 
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образования с позиции деятельностного подхода определяется, по мнению B.C. Лазарева и 

Н.В. Коноплиной, не мерой освоения знаний, умений и навыков, а сформированностью у 

выпускника вуза ценностно-мотивационного отношения к профессионально-педагогической 

деятельности, а также тем, «культуросообразен ли способ его действий» [2]. 

Методологическая культура социального педагога включает знания, мотивацию и поведение. 

Одним из признаков методологической культуры является владение учителем теоретическими 

знаниями. Поэтому теоретические знания — часть своеобразной модели такой культуры. 

Однако следует оговорить, что в ходе профессионально-педагогической подготовки будущие 

социальные педагоги должны овладевать не только теоретическими методологическими 

знаниями, но и теоретическими специально-научными и нормативными знаниями. 

Посмотрим, как эти теоретические знания представлены в содержании образования будущих 

социальных педагогов. 

Значимым показателем методологической культуры является умение осуществлять 

методическую рефлексию. Она проявляется в умении педагога определять причины своих 

успехов и неудач; в умении обобщать результаты и вырабатывать правила и принципы 

собственной деятельности; в умении анализировать деятельность других социальных 

педагогов и т.д., а главное - в умении использовать теоретические знания для анализа своей 

работы. 

Методологическая культура задает новый, современный стиль научно-педагогического 

мышления. Формирование и развитие у будущих социальных педагогов методологической 

культуры и современного стиля педагогического мышления предъявляет особые требования к 

преподаванию психолого-педагогических дисциплин [3]. 

Как итог всего изложенного, методологическую культуру педагогического мышления 

социального педагога  составляют методологические условия формирования педагогической 

теории, главные из которых: необходимость определения собственного объекта и предмета 

педагогической теории в их отличии от тех, которыми занимаются другие науки; сохранение 

специфических характеристик педагогической действительности на всех уровнях 

теоретического абстрагирования; реализация интегративной функции педагогической теории, 

связанная с использованием знаний, заимствованных из других наук; ориентация на переход 

от теоретического знания к нормативному и тем самым – к преобразованию педагогической 

действительности. 
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Статья рассматривает поддерживание здоровья спортсмена с помощью полноценного 

рациона питания, учитывает особенности организма при индивидуальных заболеваниях и 

непереносимости пищи. Также описывает элементы правильного питания: их состав, 

уникальность и как они влияют при физических нагрузках на здоровье человека. Содержит 

информацию о водном балансе и его рассчитывание с учетом веса спортсмена. 

Использование разных добавок помимо обычной еды, которые помогают восполнить 

источник энергии и сил во время тренировок. 

Ключевые слова: занятия спортом, питание, физические нагрузки, вода, ежедневный рацион, 

здоровье, прием пищи, тренировки, мышцы, белки, витамины, минералы углеводы, жиры. 

 

Правильное питание является неотъемлемой частью жизни любого спортсмена. 

Каждый человек, занимающийся физическими нагрузками, уделяет особое внимание своему 

ежедневному рациону и поддерживанию здоровья во время тренировок. Так что же такое 

«правильное питание»? Из чего оно состоит? И почему оно так важно для спортсменов?  

Сбалансированное питание-это питание, в котором включено оптимальное 

соотношение пищевых и биологически активных веществ, способных проявить в организме 

максимум своего полезного биологического действия. 

По мнению преподавателей физкультуры и тренеров, «Полноценный рацион является 

ключом к спортивному росту и достижениям, кроме того, он обеспечивает быстрое 

восстановление сил спортсмена и предотвращает развитие многих заболеваний связанных с 

истощением организма тренировками» Чтобы составить ежедневный рацион питания, нужно 

учитывать некоторые особенности своего организма: 

1)непереносимость глютена; 

2)непереносимость лактозы; 

3)особенности предпочтения в еде; 

4)аллергические реакции; 

5)индивидуальные заболевания и другое. 

Чтобы скорректировать меню для правильного питания, требуется обратиться к 

специалистам. Употребляемая пища должна правильно влиять на восстановление сил, на рост 

мышц и самочувствие спортсмена, а не сказываться плохо на здоровье и губить его. Для этого 

существует определенный режим питания: 

• прием пищи должен быть 4-5 раз в сутки; 

• перерыв между едой не должен превышать более 5ч; 

•  перед спортивной нагрузкой не должна быть употреблена пища; 

•  во время соревнований прием пищи необходим за 3 ½ часа до начала 

соревнований; 

• запрещается проведение напряженной тренировки натощак; 

•  прием еды допустим не ранее чем через 40-50 минут после окончания 

тренировки; 

• соблюдение питьевого режима в промежутке определенного времени. 

Каждый профессионал своего дела скажет: «Человек, ведущий активный образ жизни 

и который много занимается спортом, должен включить в свой рацион белковую еду-именно 

она поможет ускорить ваш метаболизм и активировать рост мышц» Белки (протеин) - главный 

строительный материал организма. Они состоят из аминокислот, и составляют 50% от сухой 

массы живых организмов.           

Существуют два вида белка: животные и растительные. 
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Животные белки содержаться в таких продуктах как яйца, постное мясо, рыба, 

морепродукты (кальмары, креветки, икра) а также сыры и молочные продукты (творог, 

йогурты,  кефир, молоко и простокваша) 

Растительные белки являются бобовые культуры (фасоль, горох, чечевица), пшеница, 

рожь, рис, овсянка, геркулес и свежие овощи. Особо немало важную роль помимо белков 

играют углеводы, жиры, витамины и минералы. «Норма белка зависит от степени активности 

спортсмена» - мнения некоторых экспертов расходятся, но все равно они смогли привести 

примерные расчеты белка, зависящие от ежедневной активности: 

• При сидячем образе жизни нормa белка составляет 0,8 грамм на килограмм веса 

(которые не занимаются спортом или занимаются нерегулярно); 

• При средних ежедневных нагрузках- 1,2 до 1,4 грамма на килограмм 

(спортсмены или те которые хотят поддерживать себя в форме); 

• Бодибилдерам необходимо от 1,4 до 2 грамм белка на килограмм веса          

(профессиональные спортсмены) 

Углеводы - это основа для обмена энергетических процессов. Они состоят из  атомов 

углерода и воды, а также классифицируются на разные группы: полисахариды, моносахариды, 

дисахариды. 

 «Сложные углеводы» - это полисахариды: клетчатка, крахмал, хитин и другие. 

Они есть в бобовых культурах, зерновых культурах, макаронных изделиях из твердых 

сортов пшеницы, черном хлебе. Также сюда входят овощи, фрукты, ягоды и грибы. 

 «Простые углеводы» - это дисахариды и моносахариды: фруктоза, глюкоза, сахароза и 

другие. Для спортсменов их нужно сводить к минимуму, потому что именно они расходуют 

большое количество энергии и приводят к истощению организма. Источниками этих вредных 

углеводов являются сладости, мучные изделия, картофель, бананы, рис, тыква и другие. 

Жиры – это источник энергии, то есть строительный материал, который входит в состав 

всех клеточных мембран. Они состоят из водорода и делятся на 2 группы: насыщенные и 

ненасыщенные. 

 «Насыщенные жиры» - это молекулы водорода. Если не учитывать норму этих веществ 

они приводят к множественным заболеваниям и набору лишнего веса, так как повышают 

уровень сахара в крови и замедляют метаболизм. Диетологи и тренеры рекомендуют 

употреблять их в малых количествах, несмотря на их “опасность” в них содержаться витамины 

A и D,лецитин которые необходимы для организма. 

 «Ненасыщенные жиры»- важная составляющая для функционирования организма. 

Они содержатся в растительных продуктах таких как: соевых, кукурузных и оливковых 

маслах, разных видов орехов, в рыбе и морепродуктах. 

Нехватка жиров может нарушить гормональный фон, ухудшения роста мышечных 

тканей и привести к снижению иммунитета. 

Витамины являются необходимым элементом, для работы нервной системы, 

функционирования мышечной ткани и жирового обмена. Они делятся на 2 вида: 

жирорастворимые и водорастворимые. 

 «Жирорастворимые витамины» (A, D, E ,K)-при большом скоплении могут быть 

опасны. Они не требуют, ежедневного потребления ведь главной группой витаминов для 

спортсмена являются, B и C . 

 «Водорастворимые витамины» (С и все группы витаминов B)- не являются 

токсичными и удаляются из организма естественным путем. Эти витамины в организме 

спортсмена должны присутствовать ежедневно для поддержания здоровья и иммунитета. 

Минеральные вещества- вещества неорганического происхождения (не 

вырабатываются животными и растениями). Минералы - макроэлементы (цинк, натрий, 

фосфор, кальций и другие) они необходимы для мышечного сокращения, синтеза белков и 

свертывания крови, укрепление костей, устойчивости водного баланса, и выработки энергии, 

что имеет большое значение при физических нагрузках. 
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Все эти элементы включают в себя необходимые особенности для поддерживания 

здоровья спортсмена: 

1. Предоставление организму полезных веществ и витаминов, которые 

восполняют энергию, потраченную во время тренировок; 

2. Укрепление мышц и костей; 

3. Повышение выносливости организма; 

4. Дополнительный запас гликогена. 

По расчетам специалистов примерное соотношение веществ с сутки для спортсменов 

составляет: 

- Белки-25-35% 

- Жиры-25-35% 

- Углеводы-30-50% 

Необходимой частью здоровья также является водный баланс. Чтобы рассчитать объем 

жидкости в сутки нужно умножить собственный вес на 35(для мужчин) и 31(для женщин) и 

узнать сколько требуется воды в миллилитрах для употребления каждый день. «Водный 

баланс» - это равновесие между поступлением и выделением воды из организма. «Вода» –

входит в состав всех клеток и организмов. 

Согласно современным представлениям прием воды до тренировки и после нее, а также 

в период соревнований и олимпиад является необходимым условием для работоспособности 

спортсмена. Во время физических нагрузок тело теряет жидкость через кожу в виде пота и 

водяного пара в выдыхаемом воздухе. Если не употреблять недостаток потери воды, это может 

привести к обезвоживанию организма и снижаемости физической работоспособности. Чтобы 

избежать, этих проблем необходимо соблюдать эти указания: 

1) До соревнований необходимо выпить 400-500 мл воды  

2) Во время тренировки, которая длится больше часа выпивать 150мл-200мл 

прохладной воды каждые 15-20 минут 

3) Также для восполнения запаса жидкости и гликогена мышц, рекомендуется выпивать 

углеводно-электролитные напитки, содержащие 5-8% углеводов 

Подводя итоги сказанному хочу отметить, по мимо обычного рациона спортсменов 

используются разные спортивные добавки для поддержания энергии и выносливости 

организма во время тренировок (протеиновые коктейли ,энергетические напитки в которые 

входят  разные витамины и минералы, спортивные батончики или печенье с высоким 

содержанием протеина и углеводов) которые действительно являются помощниками при 

физических нагрузках и надолго поддерживают чувство насыщения.  
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GOOD DIET AND ITS IMPACT ON THE HEALTH OF ATHLETES 
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The article considers the maintenance of the athlete's health with the help of a full-fledged diet, takes 

into account the peculiarities of the body in case of individual diseases and food intolerance. It also 

describes the elements of proper nutrition: their composition, uniqueness and how they affect human 

health during physical exertion. Contains information about the water balance and its calculation 

taking into account the weight of the athlete. The use of various supplements in addition to regular 

food, which help replenish the source of energy and strength during training. 
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Изучен компетентностный подход в образовании с позиции формирования современных 

ключевых компетенций. Системно-деятельностный подход рассматривается как основа 

формирования функционально грамотной личности.  

Ключевые слова: функциональная грамотность, системно-деятельностный подход, 

компетенции. 

 

Концепция модернизации российского образования предполагает, что 

общеобразовательная школа должна формировать современные ключевые компетенции. 

Компетентностный подход направлен на формирование у школьников способности 

использовать полученные ими знания в жизни. В этом смысле особую роль в современном 

школьном образовании отводится вопросу формирования функционально грамотной 

личности. 

Термин «функциональная грамотность» отражает общеучебную компетенцию. В 

ФГОС общего образования, данный термин обозначен, как готовность обучающихся 

использовать усвоенные знания, умения и способы деятельности в реальной жизни для 

решения практических задач. Другими словами, это уровень образованности предполагающий 

способность человека решать стандартные жизненные задачи в различных сферах жизни. [1] 

Формированию этих ключевых компетентностей способствует системно-

деятельностный подход (далее СДП). Согласно Асмолову А.Г., СДП - это организация 

учебного процесса, в котором главное место отводится активной и разносторонней, в 

максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности школьника. Ключевым 

моментом СДП Асмолов считает постепенный уход от информационного репродуктивного 

знания к знанию действия. [2] Таким образом именно деятельность выступает как основа, 

средство и решающее условие развития личности. А это означает, что освоение 

универсальных способов деятельности должно быть основной целью образования если мы 

говорим о функциональной грамотности. Именно универсальные учебные действия, 

порождают компетенции, знания, умения и навыки обучающегося и как следствие 

формирование функциональной грамотности.  

В этой связи предлагаю рассмотреть особенности СДП в обучении. С.А. Свириденко 

отмечает, что в условиях применения деятельностного метода процесс усвоения учебного 

материала претерпевает переход от схемы «знаю - не знаю», «умею - не умею» к «ищу и 

нахожу», «думаю и узнаю», «пробую и делаю». Это говорит о том, что реализуя СДП учитель 

должен создавать на уроке такие условия, при которых ученики не просто получают 

информацию, а сами добывают ее. Основная идея состоит в том, что новые знания не даются 

в готовом виде, а выступают результатом самостоятельной исследовательской деятельности 

обучающихся.  

В данном контексте процесс обучения рассматривается как обучение деятельности – 

либо предметно-практическим действиям (например, простейшим трудовым действиям, 

практическому общению на иностранном языке), либо умственным действиям. Знания 

рассматриваются в качестве ориентировочной основы учебной, а затем и внеучебной 

деятельности, а навыки способностью ученика осуществлять «технологическую» сторону 

деятельности учения. Таким образом СДП приводит к пониманию того, чем являются в 

широком смысле слова функциональная грамотность. Такой подход не отрицает 

«ЗУНовского» подхода, а переводит его в операционально-технологическую плоскость. 

Вместе с тем действует еще одна формула: первоначальные навыки – деятельность – 

компетентность. Компетенция как объективная характеристика реальности должна пройти 
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через деятельность, чтобы стать компетентностью как характеристикой функциональной 

грамотности личности. Таким образом, смысл и результат обучения заключаются не просто в 

усвоении системы ЗУН но и в развитии деятельностных качеств, повышении уровня 

социализированности обучающихся, составляющих базовую основу их компетентности в 

решении учебных и жизненно важных задач. Данный подход позволяет переориентировать 

результаты образования на формирование различных видов функциональной грамотности. [3] 

Трифонов А.А. выделяет следующие ее виды: общая грамотность, компьютерная грамотность, 

информационная грамотность, коммуникативная грамотность, грамотность при овладении 

иностранными языками, бытовая грамотность, грамотность поведения в чрезвычайных 

ситуациях и общественно-политическая грамотность. [4] 

Подведем итог. СДП в образовании – это методологический базис, на котором строятся 

различные системы развивающего обучения, используя которые мы можем получить 

функционально-грамотную личность. Именно поэтому необходимо выстроить процесс 

обучения и воспитания так, чтобы привить воспитаннику навыки практических действий, т.е., 

ключевые компетентности: умение анализировать, сравнивать, выделять основное, давать 

адекватную самооценку, быть самостоятельным, уметь сотрудничать, проявлять инициативу, 

замечать проблемы и искать пути их решения. 
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В статье излагаются преимущества использования информационных ресурсов на 

современных занятиях по дисциплине иностранный язык, рассматриваются такие цифровые 

ресурсы, как Pickers, Wordwall и LearningApps. 
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Подход к проведению учебного занятия за последние пару лет претерпел значительные 

изменения.  Благодаря развитию информационных технологий, активному распространению 

сети Интернет, появлению новых образовательных инструментов традиционный урок больше 

не является единственным способом обучения.  

Совместное использование на занятиях современных образовательных и 

информационных технологий позволяет преподавателям повысить мотивацию и интерес 

обучающихся к изучению преподаваемой дисциплины. Современные обучающиеся 

предпочитают присваивать новую информацию с помощью компьютерных технологий 

нежели используя традиционные чтение и письмо. Использование информационных 

инструментов в аудиторной работе является отличным способом оживить обучение и 

способствует вовлечению обучающихся в изучаемый материал.   

Применение цифровых технологий в аудиторной работе и при выполнении 

самостоятельной работы обучающимися вносит разнообразие в рутинный процесс обучения, 

делает его более креативным, а также способствует реализации различных образовательных 

задач в интересной для обучающихся форме.  

Интегрирование современных информационных технологий в традиционные уроки 

позволяет учитывать индивидуальные особенности обучающихся и выбирать наиболее 

удобные и понятные формы представления, закрепления и контроля усвоения изучаемого 

учебного материала.  Кроме того, внедрение виртуальных учебных сред, таких как сайты 

социальных сетей, онлайн словари и других в структуру учебного занятия обеспечивает 

обучающихся дополнительными аутентичными учебными ресурсами и инструментами для 

повышения их внеаудиторной деятельности. 

Одной из причин растущей популярности информационных инструментов 

преподавания в течение многих лет является то, что они позволяют обучающимся и 

преподавателям получить доступ к гораздо более простым учебным материалам, делают 

процесс обучения более динамичным, облегчают процесс отслеживания результатов 

обучения, а кроме того, способствуют созданию интерактивных и совместных учебных сред.  

Растущая доступность мобильных технологий, таких как смартфоны, обеспечивающие 

доступ к мультимедийным ресурсам и инструментам (аудио, видео, чат), имеет 

дополнительный потенциал для поддержания и повышения интереса изучения иностранного 

языка обучающимися.  Использование мобильных приложений способствует раскрытию 

процесса изучения иностранных языков с новой, более увлекательной для обучающихся 

стороны. Мобильные приложения обладают значительным превосходством над 

традиционными методами обучения: это и интенсификация самостоятельной деятельности, и 

индивидуализация обучения, и повышение познавательной активности и мотивации учения 

[1]. 

Следующие популярные цифровые ресурсы успешно справляются с задачей создания 

информационно-образовательной среды на занятии иностранного языка способствуют 

совершенствованию навыков всех аспектов речевой деятельности обучающихся, являются 

бесплатными либо имеют бесплатную версию: 
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1. Pickers (https://plickers.com) - это доступный и увлекательный образовательный 

инструмент, используемый для оценки знаний учеников и получения мгновенных результатов 

в классе. Платформа Plickers идеально подходит для подавляющего большинства 

образовательных учреждений. Обучающиеся отвечают на вопросы, держа в руках уникальные 

карточки, поэтому нет необходимости в регистрации студентов и создании учетных записей. 

Использование Plickers состоит из трех основных этапов: пред занятием преподаватель 

присваивает каждому студенту индивидуальную закодированную карточку и составляет 

вопросы с несколькими вариантами ответов в форме теста.   

Во время занятия преподаватель демонстрирует на экране вопросы обучающимся с 

помощью функции «Играть сейчас». Студенты дают свои ответы, подняв свои карточки и 

ориентируя их определенным образом. Затем мобильное приложение Plickers используется 

для сканирования карточек для сбора ответов. На данном этапе преподаватель может увидеть, 

кто из обучающихся дал верный или неверный ответ, имеет возможность продемонстрировать 

результаты и правильные ответы обучающимся, предоставить немедленную обратную связь и 

дать комментарии и рекомендации. Обучающиеся могут немедленно проанализировать 

правильность своего ответа и задать возникшие вопросы. 

Когда сессия Plickers завершена, на сайте предоставляются отчеты и ведомости 

обучающихся, которые можно использовать для отслеживания индивидуальной и 

коллективной успеваемости с течением времени.  

2. Wordwall (https://wordwall.net) – информационный сервис, которую можно 

использовать для создания как интерактивных, так и печатных заданий. На сайте 

представлены удобные шаблоны для создания собственных заданий, соответствующих 

образовательным потребностям конкретной группы или обучающегося. 

В интерактивные игры можно играть на любом устройстве с подключением к 

Интернету, например на компьютере, планшете, телефоне или интерактивной доске. 

Обучающиеся могут играть в них индивидуально или под руководством преподавателя. 

3. LearningApps (https://learningapps.org) – информационная платформа, деятельность 

которой направлена на поддержку обучения и преподавания с помощью небольших 

общедоступных интерактивных форм для создания упражнений. Данные упражнения 

создаются онлайн и в дальнейшем могут быть использованы в образовательном процессе. Для 

создания таких упражнений на сайте предлагается несколько шаблонов (упражнения на 

классификацию, тесты с множественным выбором, задания на соответствие и т. д.). 

Информационные технологии, используемые на учебных занятиях, успешно 

дополняют традиционную форму представления изучаемого материала, способствуют 

оптимизации учебного процесса, повышают мотивацию обучающихся. Цифровые ресурсы 

легко использовать за пределами учебной аудитории они доступны в Интернете и на 

мобильных устройствах и могут использоваться обучающимися в любое время, внося 

разнообразие в учебный процесс. 
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С каждым годом мы можем замечать, что к высшему образованию выдвигаются все больше 

и больше требований. Основной целью Российского образования можно считать то, что 

обучающиеся должны обладать талантами и способностями преуспевать, интегрировать и 

распространять знания, что в первую очередь зависит от создания устойчивой 

экологической среды и практико-ориентированной платформы. 

Ключевые слова: экосистема, высшее образование. 

 

Высшее образование находится в многомерной «экологической сети», экологическая 

среда которой состоит из экологического, природного, социального, культурного, 

экономического, физического, психологического, базового, профессионального образования, 

образования взрослых и других экологических факторов образования [3]. Для достижения 

устойчивого развития высшее образование необходим баланс между экологической и 

внутренней средой человека. 

Необходимо создать сбалансированное формирование экологической среды высшего 

образования, включающее в себя следующие аспекта: 

-  Экологическая среда для взросления студентов. Устойчивое развитие образования 

напрямую связано не только с общим прогрессом, но и с непрерывным развитием личности. 

Образование-это сложный системный проект, который должен быть хорошо разработан и 

управляться под руководством теории систем и принципов в соответствии с фактическим 

статусом, естественными инстинктами и моделью взросления студентов. 

-  Экологическая среда для повышения квалификации преподавателей. 

«Преподаватель» - это важнейшее звено экологической цепочки образования. Общий уровень 

качества педагогической деятельности оказывает существенное влияние на развитие 

образовательной экологической среды и формирование творческих способностей. Для самих 

преподавателей эффективное самосовершенствование и его целостность необходимы и могут 

быть завершены в экологической среде. Как говорится, для того чтобы дать ученикам стакан 

воды, преподаватели должны иметь ведро воды. Образовательная экологическая среда 

определенно должна обеспечивать преподавателей, а затем и студента, постоянными 

«источниками воды». 

-Экологическая среда для самостоятельного развития вуза. Вся работа вузов должна 

осуществляться на основе принципов и концепций экологического развития. При 

рассмотрении устойчивого развития образования обычно акцентируется внимание не только 

аппаратному обеспечению или структуре вуза, но и программному обеспечению - устойчивой 

среде культивирования талантов должно уделяться больше внимания. Развитие человека - это 

процесс общей гармонии. Психологи отмечают, что человек-это незаконченное животное, 

которое завершает себя только неустанным изучением и постоянной практикой. 

С широкой точки зрения образования и его экологического развития, преобразование 

традиционного «закрытого» режима в «открытый», объединение и совместное использование 

ресурсов с общественностью и обществом, оказались полезными способами создания 

экологической образовательной среды. Массовые открытые онлайн-курсы которые  бурно 

развиваются  в последние годы, сыграли колоссальную роль в образовании и его 

экологическом совершенствовании [1]. 

- Создание открытой платформы для инноваций. Высокие оценки и низкие 

способности-не редкие проблемы для российских студентов. Вуз в своем истинном смысле - 

это не только кампус, где преподают, изучают и уважают знания, но и свободный живой 

организм, где огромное количество исследований, практик, вопросов, критики, споров и 
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отрицания. Без исследования, без выражения и обсуждения, не будет настоящего вузовского 

духа. Построение открытой инновационной платформы обеспечивает этап, полный 

экологической атмосферы для студентов. 

Развитие инновационных способностей студентов должно стать одним из направлений 

работы по строительству экологического кампуса. Необходимо реформировать систему 

преподавания, постановку учебных планов, практические связи, организацию деятельности в 

группе и вне. Очень важно стимулировать преподавателей к активному проведению 

педагогической реформы и научно-исследовательской практики, интегрировать творческое 

образование в учебный процесс, общаться в учебное и внеучебное время, активно создавать 

экологическую атмосферу кампуса. 

При изучении образовательной экосистемы особое внимание уделяется всему процессу 

и всем элементам образования, а также их взаимосвязи [2]. Построение хорошей 

образовательной экосистемы и открытой инновационной платформы, создание экологической 

среды, в которой студенты свободно растут, преподаватели совершенствуются, а вузы 

развиваются. 
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Every year we can notice that more and more requirements are being put forward for higher 

education. The main goal of Russian education can be considered that students should have the 

talents and abilities to succeed, integrate and disseminate knowledge, which primarily depends on 

the creation of a sustainable ecological environment and a practice-oriented platform. 
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Автор рассматривает понятие интерактивных методов обучения и их влияние на развитие 

коммуникативной компетенции школьников. В статье рассматриваются особенности 

интерактивных методов обучения, структура занятий с применением данных методов.  

Ключевые слова: интерактивные методы обучения, коммуникация, коммуникативная 

компетенция.  

 

Способность обучающихся школы к коммуникации в значительной степени влияет на 

эффективность процесса общения. Коммуникативная компетентность является ключевой в 

образовательном процессе, тесно связана с общением и коммуникацией и изучается 

различными научными отраслями. 

Коммуникативная компетентность — это сложно организованное образование 

личности, которое предполагает высокий уровень владения сложными коммуникативными 

умениями и навыками, адекватными новым социальным условиям; ориентацию в 

коммуникативных средствах; знание принципов и правил построения общения в различных 

социальных средах - прежде всего, в учебной сфере [1].  

На основании результатов исследования мы понимаем коммуникативную 

компетентность как совокупность знаний, умений и навыков, с помощью которых субъект 

общения реализует цели и задачи коммуникативной и учебной деятельности и достигает 

взаимопонимания в межличностном взаимодействии. 

Существует большое количество образовательных технологий. На современном этапе 

развития педагогической науки исследователи выделяют, теоретически обосновывают и 

используют на практике такие технологии, как: кейс-метод, метод проектной деятельности, 

креативную систему обучения, технологию развития целостного мышления, технологию 

развития критического мышления, игровые технологии и др. 

 Рассмотрим интерактивную технологию обучения, как наиболее перспективную с 

точки зрения достижения развития у обучающихся коммуникативной компетенции.  

Интерактивные методы, безусловно, способствуют интенсификации и оптимизации 

учебного процесса, они позволяют ученикам облегчить процесс усвоения знаний; 

анализировать учебную информацию; творчески подходить к усвоению учебного материала; 

учиться формулировать собственное мнение, правильно его выражать, доказывать свою точку 

зрения, аргументировать и дискутировать; моделировать различные социальные ситуации и 

обогащать собственный социальный опыт за счет включения в различные жизненные 

ситуации; слушать другого человека, уважать альтернативное мнение, стремиться к диалогу; 

учиться строить конструктивные отношения в группе, определять свое место в ней, избегать 

конфликтов, решать их, искать компромиссы; находить общее решение проблем, развивать 

навыки проектной деятельности, выполнение творческих работ.  

Как видим, такое обучение предполагает активную позицию ученика, характеризуется 

повышенной активностью его познавательной деятельности. Ученик в таком обучении 

является не объектом, на которого учитель направляет влияние, а равноправным субъектом 

учебной деятельности, который может на нее влиять, менять саму деятельность и ее 

результаты. В процессе такого обучения ученик активно овладевает знаниями и может 

реализовать личностный творческий потенциал. 

Интерактивные методы обучения делают возможным создание таких условий, при 

которых возникает внутренняя, а не внешняя мотивация (оценка, реакция родителей, педагога) 

и мотивация совместной деятельности на основе сотрудничества и сотворчества. В таком 

обучении разрешается и поощряется подключение эмоций ученика, его эмоциональных 
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оценок, эмоционально-оценочных отношений (суждений) как реакция на рассматриваемые 

вопросы.  

В процессе интерактивного обучения предполагается общение, следовательно, 

создаются условия для формирования коммуникативных умений ученика. Это объясняется 

самой сущностью такого обучения, которую мы видим в постоянном активном 

взаимодействии всех обучающихся. 

Одной из особенностей интерактивной технологии обучения является структура 

занятия, в которой выделяют вводную, основную и итоговую части.  

 Вводная часть занятия (5-7 минут), которую называют вызовом, выполняет функции 

актуализации и мотивации обучения [3]. На этом этапе, в основном, слово принадлежит 

обучающимся, они должны провести анализ собственных знаний по теме занятия и выяснить, 

каких сведений им недостает. 

Далее учитель знакомит учеников с темой занятия и его предполагаемыми 

результатами, при этом школьники выдвигают свои личные цели обучения. 

После такого начала учитель организует активную деятельность обучающихся по 

исследованию, осмыслению материала, поиска ответов на ранее поставленные вопросы, 

постановки новых вопросов и поиска ответов на них, что составляет основную часть занятия 

(до 27-35 минут) [3]. На данном этапе ученики в процессе осмысления информации 

анализируют ее, делают выводы, фиксируют то, что осталось непонятным для дальнейшего 

изучения. В процессе работы они взаимодействуют друг с другом, активно общаются. 

Итоговая часть занятия – рефлексия, стимулирует возникновение у внутренней 

мотивации обучения, помогает осознать собственные успехи и недоработки [2]. На данном 

этапе происходит обобщение знаний, основных идей занятия, оценивание полученных знаний. 

Самыми эффективными приемами развития коммуникативной компетентности 

обучающихся являются методы ассоциации, мозговой штурм, кластеры, работа в парах, 2-4 - 

все вместе, корзина идей и др. 

Рефлексия является также отдельной, заключительной частью урока. На этом этапе 

обучающиеся размышляют о связи своих предыдущих представлений с тем, что они узнали на 

уроке. Закрепляя новые знания, активно перестраивают свое представление для того, чтобы 

включить в них новые понятия.  

Проведение рефлексии на занятии предусматривает ряд этапов: 

1. Остановка дорефлексийной деятельности: всякая предыдущая деятельность должна

быть завершена или приостановлена; если возникли трудности в решении проблемы, то после 

рефлексии к ней можно вернуться. 

2. Восстановление последовательности выполненных действий.

3. Изучение воссозданной последовательности действий с точки зрения ее

эффективности, производительности, соответствия поставленной задаче. 

4. Выявление и формулировка результатов рефлексии.

Рефлексия может быть осуществлена в устной или письменной (графической) форме.

Эффективным приемом устной рефлексии является так называемое «незавершенное 

предложение». Дети работают с открытыми предложениями, например: «На сегодняшнем 

уроке для меня самым важным открытием было ... », «Эта информация позволяет сделать 

вывод, что ...», «Это решение было принято потому, что ...», «Сегодня я научился ..., мне 

хотелось в будущем научиться ... » и т.д. 

Выделяют несколько форм письменной рефлексии. Прежде всего, это эссе - сочинение 

небольшого объема, раскрывающее конкретную тему. Написание эссе имеет целью привлечь 

внимание ученика к собственным мыслям по определенному вопросу, своего опыта во всех 

его противоречиях.  

Иногда может быть применен также и метод так называемого «свободного письма». 

Смысл его можно передать следующими словами: «Я пишу для того, чтобы понять, что я 

думаю». Это свободное изложение мнений по определенной теме или вопросу. 
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Подытоживая изложенное, отметим, что обеспечение учителем результативности 

занятия при использовании интерактивных методов требует от него четкого соблюдения 

составляющих этой технологии, обоснованного выбора методов и приемов обучения, четкий 

регламент деятельности обучающихся и самого учителя, создание благоприятной 

психологической атмосферы во время обучения. Надеемся, что в таких условиях процесс 

обучения станет более привлекательным и полезным для учеников, откроет им творческие 

перспективы для развития коммуникативной компетентности.  
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Рассмотрены понятие «компетентность», модели навыков 21 века. Представлены 

результаты опроса студентов по данному вопросу.   

Ключевые слова: компетентность, модель навыков 21 века. 

 

Рыночной экономике России XXI века необходимы новые со¬трудники, обладающие 

такими качествами, как активность, креатив¬ность, коммуникабельность, самостоятельность, 

мобильность, обу¬чаемость, конкурентоспособность и др.  Для удовлетворения потреб¬ности 

организаций в сотрудниках данного типа современные образо¬вательные учреждения 

перешли на новые стандарты, так называемые стандарты нового поколения 

(компетентностное образование), кото¬рые предполагают развитие у учащихся 

определенного набора компетентностей. 

Понятия «компетенция» и «компетентность» появились сравни¬тельно недавно. На 

сегодняшний момент ко¬личество взглядов на эти термины уже превышает десяток и 

варьируется в зависимости от области научного исследования автора: общим же для них 

является понимание «компетенции» как свойства личности, потен¬циальной способности 

индивида справляться с различными задачами, как совокупности знаний, умений и навыков, 

необходимых для осущест-вления конкретной профессиональной деятельности [1, с. 8]. 

Существует ряд концепций комптетенций, описывающих необходимые навыки в 21 веке.  

В современном дискурсе о профессиональном образовании произошел переход к новой 

терминологии, речь идет о приобретении  skills («жесткие» и «мягкие» навыки), приобретении 

групп навыков или компетенций. Интересны для нашего исследования выделяемые  топ-15 

навыков по версии ВЭФ-2020 («Восточный экономический форум»), как компетенции 

будущего, к которым отнесены критическое мышление и анализ; дизайн и программирование 

технологий, стрессоустойчивость и гибкость; эмоциональный интеллект [3].  

Автору импонирует описанная концепция - «матрешка» навыков 21 века, 

представленная на рис. 1. [2, с. 77]. Отметим, что в центре находятся экзистенциальные (сила 

воли, эмоциональная саморегуляция, саморазвитие, фундаментальные ценности и др.) и 

метанавыки (логико-когнитивный, эмоциональный интеллекты). Двигаясь от центра, 

следующий слой – это кросскультурные и надпрофессиональные навыки (чтение, письмо, 

тайм-менеждмент, сотрудничество и др.).  Верхний слой образуют контекстные или 

специализированные навыки (узкопрофессиональные знания и компетенции, особые 

физические навыки и особые социальные навыки).  

 

 
Рис. 1. Модель компетенций 21 века 
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В сентябре 2021 г. проводился опрос студентов с целью изучения понимания 

необходимых навыков-компетенций для будущего профессионала (основу опроса составили 

топ-15 навыков). В опросе участвовали студенты и магистранты «Омского государственного 

университета путей сообщения» (ОмГУПСа) в составе 58 человек, из них девушек – 33 чел., 

юношей – 25 чел., возраст опрошенных – 21-38 лет. 

Самыми необходимыми, по мнению студентов и магистрантов, стали такие, 

компетенции как: 80% - переговоры и решение конфликтных ситуации, 77% - аналитическое 

мышление и инновации, 73% - критическое мышление и анализ, 73% - креативность, 

оригинальность, инициативность, 66% - стойкость, стрессоустойчивость и гибкость,  65% - 

использование, мониторинг и контроль технологий, 63% - рассуждение, решение проблем и 

представление, 60% - эмоциональный интеллект, 54% - активное обучение и стратегии 

обучения, 51% - сложное решение проблем. Важно отметить, что один из опрошенных 

отметил, что и современному работнику все эти навыки необходимы. 

Отметим, что применение проектных методов, работа в студенческих микрогруппах, 

анализ кейс-ситуаций, учебно-деловые игры и квесты, кроссворды и викторины, личностные 

тесты и их анализ – все эти методы и технологии позволяют формировать компетенции – 

навыки студентов. 
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The concept of «competence», skills models of the 21st century are considered. The results of a survey 

of students on this issue are presented. 
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МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ В СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ 

ГНОСТИЧЕСКИХ УМЕНИЙ БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ 

Тавасаров М.А., Жуматова Н.Ж. 
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Обоснована необходимость использования медиаобразовательного потенциала гностических 

умений в профессиональной деятельности будущих социальных педагогов. Обозначены 

содержательные составляющие гностических умений в медийном контексте, связанные со 

спецификой деятельности педагогов гностического характера и адресными умениями. 

Рассмотрено этимологическое значение научного термина «потенциал» применительно к 

образованию. Раскрыто значение медиаобразовательного потенциала на примере группы 

гностических умений будущих социальных педагогов во взаимосвязи данного феномена с 

предстоящей гностической деятельностью. 

Ключевые слова: медиаобразование, гностические умения, медиаобразовательный 

потенциал, будущие социальные педагоги. 

 

Современная образовательная парадигма и социальный заказ педагогическим вузам на 

подготовку специалистов, умеющих эффективно организовывать свою педагогическую 

деятельность и оценивать ее результаты, актуализировал постановку проблемы-рассмотрения 

медиаобразовательного потенциала гностических умений будущих социальных педагоговв 

условиях «медийного бума» и изменения информационного пространства. Она связана с 

умениями обучающихся не только воспринимать определенный объем информации, но и 

умениями их осмысления, систематизации и трансформации полученных знаний в новую 

учебную ситуацию в пространстве медиообразования. Обсуловлена спецификой их будущей 

профессиональной деятельности, сопряженной с гностической деятельностью и умениями 

«опльзоваться электронными источниками информации, различными медиа и социальными 

сетями в профессиональных целях для реализации главной профессиональной миссии: 

повышения благосостояния людей, помощи в удовлетворении основных жизненных 

потребностей всех граждан и особенно тех, кто менее защищен и относится к уязвимым слоям 

населения» [1].  

Известные словарные источники термин «умение» определяют, как: возможность 

эффективно выполнить действие (деятельность) в соответствии с целями и условиями, в 

которых приходится действовать; действия как практические, так и теоретические [2]; 

освоенный субъектом способ выполнения действия, обеспечиваемый совокупностью 

приобретенных знаний и умений, формируемый путем упражнений и создающий 

возможность выполнения действия не только в привычных, но и в изменившихся условиях [3]; 

владение способами применять усвоенные знания на практике [4].   

Значительный ряд авторов рассматривают умения как промежуточный этап овладения 

новым способом действия, основанном на каком – либо правиле (знании) и соответствующим 

правильному использованию этого знания в процессе решения конкретных задач, но еще не 

достигшего уровня навыка. Синонимами умения часто называются «выучка, мастерство, 

навык, сноровка, школа» [5]. 

Гностические умения (от греч. gnosis-знание) в общепризнанном значении - это умения, 

позволяющие педагогу изучать отдельного субъекта образовательного процесса или группу 

субъектовв целом, педагогический опыт других коллег; система педагогических действий, 

направленная на поиск способов решения педагогических задач в изменяющихся условиях; 

умения, связанные с осознанием, систематизацией и переносом педагогической информации, 

которые являются «сквозными» педагогическими умениями и используются педагогом на 

всех этапах педагогической деятельности (В.И. Гинецинский, В.К. Елманова, Е.В.Жесткова, 

С.И.Кисельгоф, Н.В. Кузьмина, И.А. Пшонковская, К.И.Саломатов, С.Л. Суворова, О.Н. 

Щербакова, Б.Г. Уилсон, П. Коул, Дж. Хуот, Дж.У. Шел и др.).  
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 В рассмотрении содержательных составляющих гностических умений можно 

констатировать, что данные уменияполифункциональны и лежат в основе всех 

другихпедагогических умений. В частности, в структуре педагогических умений будущих 

социальных педагогов их можно считать базовыми, поскольку они необходимы на всех этапах 

решения психолого - педагогических задач и ситуаций.Включаютумения:работать с  

информационными источниками; сопоставлять точки зрения разных авторов;анализировать 

деятельность коллег и свою собственную, оценивать педагогическую ситуацию; ставить 

стратегические, тактические и оперативные учебно – воспитательные задачи; прогнозировать 

эффективные пути их решения; воспринимать новшества в избранной сфере 

профессиональной деятельности;подбирать методическую оснащенность образовательного 

процесса; делать выводы и вносить предложения по его усовершенствованию; осуществлять 

самоанализ собственной педагогической деятельности; вести работу по самообразованию и 

самосовершенствованию и т.д. 

В рассуждении о медиообразовательныом потенциале гностических умений, обратим 

внимание на смысловое значениенаучного термина «потенциал» (лат. potentia – мощь, сила, 

возможности), подразумевающее наличие совокупности всех имеющихся возможностей, 

средств в какой-либо области, сфере деятельности. Иначе говоря -«запасных» средств (В.П. 

Горшенина, С.А. Дрокина, Е.А.Реанович и др.). Е.А.Реановичакцентирует внимание на трёх 

составляющиханализируемого термина-  ресурсы, резервы, возможности [6]. 

   Таким образом, рассмотрение медиаобразовательного потенциала применительно к 

гностическим умениям будущих социальных педагогов обусловливает возможность его 

использования в качестве инструментов и медиа средств, источников и ресурсов, 

воздействующих на целенаправленное овладение студентами действиями гностического 

характера в медиообразовательном пространстве, побуждающих стремление к использованию 

медиа в профессиональной деятельности. 

Медиаобразовательный потенциал гностических умений в профессиональной 

деятельности будущих социальных педагогов даёт большие возможности в решении массы 

педагогических задач и ситуаций в профессиональной сфере.  

Однако, чтобы привести этот потенциал в действие, необходимо обучать студентов 

педагогического вуза с помощью разнообразных методов и приемов, различных медиа 

технологий, традиционных и нетрадиционных форм обучения. Создавать условия влияния 

медиаобразовательного потенциала на профессиональное становление и общее развитие 

личности будущего специалиста, при которых каждый получит максимальные возможности 

для свободной самореализации, самоорганизации, самообразования и саморазвития. 
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В статье раскрываются педагогические условия формирования коммуникативных 

способностей старших дошкольников в сюжетно-ролевой игре, являющейся важным 

средством развития коммуникативных способностей у детей старшего дошкольного 

возраста.  

Ключевые слова: коммуникативные способности, руководство игрой, старший дошкольный 

возраст, сюжетно-ролевая игра. 

 

Формирование коммуникативных способностей старших дошкольников предсталвет 

собой процесс развития эффективного общения и успешного взаимодействия ребенка с 

окружающими [4]. 

В основе коммуникативных способностей лежат такие особенности ребенка старшего 

дошкольного возраста, как желание взаимодействовать, умение слышать и сопереживать 

собеседнику, умение ставить себя на место другого, учитывать интересы и намерения 

сверстников [6]. 

Л.Я.Лозован выделяет следующие показатели сформированности коммуникативных 

способностей в старшем дошкольном возрасте: социальная чувствительность, 

коммуникативная инициатива, эмоциональный настрой [4].  

В сюжетно-ролевой игре содержатся большие возможности для развития социальной 

чувствительности, коммуникативной инициативы и эмоционального отношения у детей 

старшего дошкольного возраста.  

В сюжетно-ролевых играх собираются большие группы детей, что создает условия для 

формирования коммуникативных способностей старших дошкольников.  

В этой связи, подчеркивает М.И.Рожков, целесообразно использовать в воспитательно-

образовательном процессе педагогические условия формирования коммуникативных 

способностей старших дошкольников в ролевой игре [5].  

Первым педагогическим условием формирования коммуникативных способностей 

старших дошкольников к сюжетно-ролевой игре является развитипе положительного 

отношения к сверстникам при организации игровой детяельности. 

Это условие подразумевает руководство педагогом сюжетно-ролевой игрой в 

формировании коммуникативных способностей старших дошкольников, которое 

осуществляется в двух основных направлениях: 

1. Косвенное руководство предполагает обеспечение коммуникативного опыта 

старших дошкольников без вмешательства педагога в сюжетно-ролевую игру) [1].  

Косвенное руководство сюжетно-ролевой игрой осуществляется посредством бесед, 

имитационных игр, целенаправленных прогулок и т.д. 

2. Прямое руководство основано на вмешательстве учителя в ролевую игру путем 

установления правил игры, выбора сюжета игры, распределения ролей и т.д. [2].  

При постановке сюжетно-ролевой игры в старшей и подготовительной группах 

необходимо использовать следующие приемы: 

1. Обогащение представлений старших дошкольников об окружающей 

действительности, межличностных отношениях, правилах поведения, личностных качествах. 

2. Вовлечение старших дошкольников в изготовление необходимых игровых атрибутов 

с последующим обсуждением смысла и роли их применения в сюжетно-ролевой игре. 

3. Беседы с детьми об их планах на игру, о содержании предстоящей игры, о 

результатах игры, значении партнерских отношений. 
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4. «Разговор по телефону» для развития навыков ролевого диалога и игрового общения. 

5. Создание проблемных ситуаций с целью обогащения содержания сюжетно-ролевой 

игры, передачи способов игры, формирования коммуникативного взаимодействия детей в 

игре. 

Вторым педагогическим условием формирования коммуникативных способностей 

старших дошкольников в сюжетно-ролевой игре является создание развивающей предметно-

пространственной среды, активизирующей коммуникативную активность детей в игровой 

деятельности, предполагающей решение задачи развития коммуникативных навыков и 

коммуникативного взаимодействия учащихся с окружающей действительностью [3]. 

В связи с этим Л.И.Кобышева рекомендует педагогам дошкольных образовательных 

организаций: 

1. Использовать новые подходы к организации игрового пространства группы, 

обеспечивающего полноценное речевое и социально-коммуникативное развитие старших 

дошкольников. 

2. Учитывать требования Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования по созданию развивающей предметно-пространственной среды с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей старшего дошкольного возраста 

(создание игровых площадок для социального, коммуникативного и речевого развития 

старших дошкольников). 

3. Организовать развивающую предметно-пространственную среду группы, 

способствующую эмоциональному благополучию старших дошкольников, с учетом их 

игровых интересов. 

4. В игровой зоне создавать условия для обеспечения различных видов деятельности 

детей дошкольного возраста (игровой, двигательной, интеллектуальной, творческой и т.д.). 

5. Вовлекать старших дошкольников в активную предметно-преобразующую и 

коммуникативную деятельность [5]. 

Данное условие реализуется путем зонирования помещений. Целесообразно размещать 

материал в игровых зонах, стимулирующих развитие когнитивных способностей. Игровой 

материал размещается в разных функциональных зонах. Для этого в групповом пространстве 

формируются различные центры или зоны [4]. 

Третьим педагогическим условием является повышение педагогической 

компетентности родителей по формированию коммуникативных способностей у детей 

старшего дошкольного возраста посредством сюжетно-ролевых игр. 

Работа с родителями в рамках этого условия является сложной и важной деятельностью 

педагога на этапе овладения конструктивными способами и средствами коммуникативного 

взаимодействия старших дошкольников с другими людьми.  

Повышение педагогической компетентности родителей включает меры по повышению 

уровня педагогических знаний, умений и навыков родителей по формированию 

коммуникативной компетентности у детей старшего дошкольного возраста в сюжетно-

ролевых играх.  

В работе с семьей педагог должен использовать различные традиционные и 

нетрадиционные формы работы с родителями для вовлечения родителей в совместную 

игровую деятельность, для создания особой «игровой» атмосферы в группе:  

1. Семинар, на котором родители наглядно с помощью руководства техническими 

средствами показывают роль притворной игры в развитии коммуникативных навыков детей 

дошкольного возраста (различные ролевые игры, проблемные ситуации в играх, мероприятиях 

и т.д.). 

2. Включение родителей в игровую деятельность предполагает совместное 

планирование игровых сюжетов с детьми и их участие в сюжетно-ролевой игре. Через роли, 

выполняемые родителями, осуществляется развитие содержания игры, родители помогают 

включению ребенка в роль и сюжет игры, пробуждают у него уверенность в своих силах. 
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3. Проблемные ситуации в игровой деятельности, активизирующие знания родителей о 

важности игрового взаимодействия в старшем дошкольном возрасте [2]. 

Во всех формах работы с родителями и детьми старшего дошкольного возраста, в 

процессе сюжетно-ролевой игры создаются условия для развития коммуникативной личности 

– ее компетентности (языковых способностей), эмоциональности, общительности, 

инициативности, самостоятельности, свободы речевого поведения, а также развития языковых 

способностей. 

Таким образом, педагогическими условиями формирования коммуникативных 

способностей старших дошкольников в сюжетно-ролевой игре являются: 

1. Формирование положительного отношения к сверстникам в процессе организации 

сюжетно-ролевой игры. 

2. Создание развивающей предметно-пространственной среды, активизирующей 

коммуникативную активность детей в сюжетно-ролевой игре. 

3. Повышение педагогической компетентности родителей по формированию 

коммуникативных способностей у детей старшего дошкольного возраста с помощью 

сюжетно-ролевых игр. 
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PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE FORMATION OF COMMUNICATIVE 

ABILITIES OF OLDER PRESCHOOLERS IN A STORY-ROLE-PLAYING GAME 

Trashchieva A.S. 

Stavropol State Pedagogical Institute, Stavropol 

 

The article reveals the pedagogical conditions for the formation of the communicative abilities of 

older preschoolers in a plot-role-playing game, which is an important means of developing 

communication skills in older preschool children.  

Keywords: communication skills, game management, senior preschool age, story-role-playing game. 
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УДК 372.8. 372.851 

 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ МАТЕМАТИКИ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС НА 

УРОВНЕ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Чердаклиева Е.С. 

КФУ им. В.И. Вернадского, г. Ялта 

 

В связи с введением федерального государственного стандарта и проведение международных 

исследований качества образования в городе Севастополе в 2024 году, возникла 

необходимость актуализации методики преподавания математики с элементами 

функциональной грамотности на уровне основного общего образования. 

Ключевые слова: Федеральный государственный образовательный стандарт, 

математическая грамотность, основной государственный экзамен, учебно-методический 

комплекс. 

 

Согласно ФГОС основного общего образования предмет «Математика» входит  в 

предметную область «Математика и информатика». В 2021–2022 уч. г. сохраняется 

действующая структура изучения математики и записи в журналах учебных предметов и 

курсов: 

- 5–6 классах изучается учебный предмет «Математика»; 

- в 7–9 классах изучаются два учебных курса: «Алгебра» и «Геометрия». 

Примерные образовательные программы учебных предметов «Математика», 

«Алгебра» и «Геометрия» являются ориентиром для составления рабочих программ. Авторы 

рабочих программ могут по своему усмотрению структурировать учебный материал, 

определять последовательность его изучения, расширять объём содержания, разрабатывать 

рабочие программы для обучающихся с ОВЗ. 

Обучение математике в 5–9 классах осуществляется на основе свободного выбора УМК 

педагогами. При выборе УМК следует использовать Федеральный перечень учебников и 

руководствоваться принципом преемственности в 5 и 6 классах и 7–9 классах.  

 

Таблица № 1. Перечень учебников, включенных в Федеральный перечень учебников 

приказом от 23.12.2020 № 766 
Порядковый 

номер учебника 

Наименование 

учебника 

Автор/авторский 

коллектив 

Класс Наименование 

издателя. 

Правообладатель 

Срок действия 

экспертного заключения 

на учебник 

1.1.2.4.1.11.1 Математика Истомина Н.Б., 

Горина О.П., 

Тихонова Н.Б 

6 АО "Издательство 

"Просвещение" 

До 1 июля 2025 года 

1.1.2.4.1.11.2 Математика Истомина Н.Б., 

Горина О.П., 

Тихонова Н.Б. 

6 АО "Издательство 

"Просвещение" 

До 1 июля 2025 года 

1.1.2.4.1.12.1 Математика  

(в 2 частях) 

Виленкин Н.Я., 

Жохов В.И., 

Чесноков А.С., 

5 АО "Издательство 

"Просвещение" 

До 28 июня 2025 года 

1.1.2.4.1.12.2 Математика  

(в 2 частях) 

Виленкин Н.Я., 

Жохов В.И., 

Чесноков А.С., 

6 АО "Издательство 

"Просвещение" 

До 28 июня 2025 года 

 

Основная цель профессиональной деятельности учителей математики: 

- достижение планируемых результатов обучения, прежде всего, на базовом уровне 

(выпускник научится); 

- организация самоконтроля учеников за своими успехами и «проблемами» в знании 

математики, в том числе через индивидуальные задания, мотивирование на обучение; 

- организация контроля уровня математических знаний обучающихся.  
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Особое внимание нужно обратить на ликвидацию повторяющихся из года в год 

затруднений и пробелов, допускаемых учениками: вычислительные навыки, действия с 

дробями, сокращение обыкновенных дробей, решение задач на проценты, решение текстовых 

задач практического характера (5–6 класс), преобразование алгебраических дробей, решение 

задач на проценты, решение текстовых задач практического содержания и геометрических 

задач (7–9 класс). 

Увеличение часов на реализацию учебных предметов «Математика» в 5–6-х и 7–9-х 

классах может осуществляться за счёт часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, что рекомендуется сделать для классов повышенного уровня 

математической подготовки, а также с целью осуществления ранней профилизации обучения. 

Для развития геометрической интуиции и конструктивного мышления учащимся 5–6 классов 

целесообразно предложить пропедевтический курс «Наглядная геометрия».  

При организации предпрофильной подготовки в 9 классе в программное содержание по 

«Математике» включаются дополнительные темы, способствующие развитию 

математического кругозора и математических способностей. Дополнительный материал 

можно использовать на уроках, на занятиях математического кружка, во внеурочной 

деятельности и в индивидуальной работе с обучающимися. С целью развития 

конструктивного мышления учащимся в 9-х классах можно предложить пропедевтический 

курс геометрии «Наглядная стереометрия». Целесообразно иметь дополнительный час на 

изучение математики в 9 классе для проведения практикума по решению задач с развёрнутым 

и кратким ответом и с целью качественной подготовки к ОГЭ. 
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METHOD OF TEACHING MATHEMATICS IN ACCORDANCE WITH THE FEDERAL 

STATE STANDARD AT THE LEVEL OF BASIC GENERAL EDUCATION 

Cherdaklieva E S. 

KFU im. V. I. Vernadsky, Yalta 

In connection with the introduction of the federal state standard and the conduct of international 

studies of the quality of education in the city of Sevastopol in 2024, it became necessary to update the 

methodology of teaching mathematics with elements of functional literacy at the level of basic general 

education. 

Keywords: Federal State Educational Standard, mathematical literacy, the main state exam, 

educational and methodological complex. 
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ИНОЯЗЫЧНАЯ УЧЕБНО-ПОЗНАВАТЕЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ В ПОДГОТОВКЕ 

СТУДЕНТОВ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫХ ФАКУЛЬТЕТОВ 

Филипчик Н.А. 

Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь 

 

В данной статье рассматривается понятие компетентностного подхода в обучении 

иностранным языкам, приводится определение иноязычной коммуникативной компетенции. 

Рассматриваются сложности формирования данной компетенции и ее компонентов в 

условиях неязыкового вуза. 

Ключевые слова: компетентностный подход, компетенция, иноязычный, неязыковой. 

 

Среди различных взглядов на обучение иностранным языкам выделяется 

компетентностный подход. Его можно определить как стремление развить в процессе 

обучения комплект разнообразных компетенций, прилагая которые к объекту деятельности (в 

данном случае к иностранному языку), специалист сможет самостоятельно решать задачи и 

достигать поставленных целей [1].  

При обучении иностранным языкам компетентностный подход предполагает 

формирование и развитие у студентов трех основных компетенций: лингвистической, 

коммуникативной и межкультурной. В случае успешной реализации данного подхода 

обучающийся будет способен и готов осуществлять межличностное общение на иностранном 

языке с представителями разных культурных и языковых сообществ с учетом особенностей 

иностранной культуры [2].  

Одним из компонентов иноязычной коммуникативной компетенции называют учебно-

познавательную компетенцию. Разные исследователи по-своему подходят к определению 

этого понятия, но сходятся на том, что речь идет о компетенции, реализуемой и формируемой 

в познавательной деятельности. Ее можно определить как интегрированное качество личности 

и функционально-поисковый алгоритм реализации познавательных потребностей учащегося 

в ходе мотивированной и активной познавательной деятельности. Такой алгоритм будет 

направлен на приращение знаний, умений и навыков, реализуемых в практической 

деятельности [3].  

Развитие иноязычной учебно-познавательной компетенции у студентов неязыковых 

вузов может быть сопряжено с рядом сложностей. Так, основной упор в преподавании в таких 

вузах делается на профессиональные дисциплины, и иностранный язык не входит в их число. 

Исходя из этого, у студентов нередко отсутствует выраженная мотивация на развитие 

иноязычных компетенций. Еще одна проблема – то, что в таких вузах зачастую в одной группе 

можно встретить студентов как с высоким, так и с низким уровнем владения иностранным 

языком, что неизбежно влечет снижение мотивации к обучению как минимум у одной из этих 

категорий [4].  

Компетентностный подход в данном случае может помочь повысить продуктивность 

учебной деятельности за счет того, что учащиеся получат полноценный инструмент к 

овладению иностранным языком вне зависимости от возможных негативных особенностей 

учебного процесса. С этой целью необходимо организовать учебный процесс таким образом, 

чтобы он давал учащимся возможность активно и самостоятельно овладевать теоретическими 

и прикладными знаниями. Такой подход также связан с готовностью к будущему 

непрерывному образованию, в том числе и к продолжению самообразования по своей 

неязыковой специальности, но с использованием возможности, например, изучать 

аутентичные материалы по ней на иностранном языке [5].  

На наш взгляд, необходимо прежде всего ориентироваться на практический характер 

образования и освоение студентами материалов, направленных на использование английского 

языка при работе в неязыковой специальности. Вместе с тем, не следует забывать про 

культурный компонент данной компетенции и освоение основных культурных особенностей 

страны изучаемого языка.  
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The given article deals with the competency-based approach in teaching foreign languages. It 

contains the definition of the foreign-language communicative competency. The article describes the 

problems of forming this competency and its elements during the education process in the non-

linguistic universities. 
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ОБИДА НА РОДИТЕЛЕЙ 

Илюшина В.С. 

Московская международная академия, г. Подольск 

 

В статье раскрывается понятие обиды ребенка на родителей, характер таких обид, 

проводится параллель между социализацией человека и его отношением к родителям. 

Ключевые слова: детские обиды, социализация личности, отношения с родителями, эмоции, 

воспитание, взаимоотношения, семья. 

 

Чувство обиды способно сильно отравить жизнь любому человеку. Иногда обиду 

удается быстро побороть. Но в некоторых случаях это чувство может жить в сознании 

человека годами. Обида уже взрослых детей на родителей как раз и относится к подобным 

ситуациям. Часто она носит скрытый, бессознательный характер, поэтому избавиться от нее 

еще труднее. 

Возникновение такого тяжелого чувства, как оскорбление связано с несправедливым, 

по мнению человека, суждением или поступком по отношению к нему. Испытав на себе 

негативные действия окружающих (обман, необоснованные упреки, игнорирование, злые 

шутки, обиды), человек чувствует себя обиженным, униженным. Чаще всего обиде 

сопутствует желание отомстить. Когда повзрослевший ребенок серьезно и долго обижен на 

родителей, это сильно травмирует и его самого. Ведь с рождения родители для каждого самые 

близкие. И именно к таким родным людям в душе скапливается негатив. 

Старая обида на родителей может привести к тому, что из-за постоянного накопления 

напряжения станет страдать психосоматика человека, что выражается в виде разных проблем 

со здоровьем и самочувствием. Поэтому подобные вопросы обязательно нужно 

прорабатывать, чтобы справиться с отрицательными эмоциями и навсегда отпустить 

беспокойство и причинившие боль ситуации. 

Рассмотрим подробнее характер обид детей на своих родителей: 

- авторитарный тип воспитания. Ребенка часто наказывали, лишали игрушек и 

возможности играть со сверстниками. Детско-родительские отношения в этом случае почти 

постоянно очень напряжены и сложны; 

- эмоциональная удаленность родителей. Очень часто это бывает в семьях с поздними 

детьми. Родители в возрасте с трудом вникают в культуру детей, юношества и молодежи, 

многое в ней осуждают.; 

- насилие и жестокое обращение в семье; 

- в неблагополучных по разным причинам семьях царит напряженная и нестабильная 

обстановка. Если же имеет место алкоголизм, наркомания одного или обоих родителей, то 

жизнь ребенка становится совсем не выносимой; 

- пренебрежение одним ребенком в пользу другого; 

- чувство обиды может быть привязано к какому-либо конкретному событию; 

- перенос межличностных родительских отношений на детей выливается в 

несправедливое к ним отношение.  

Детские обиды могут негативно отразиться на многих сферах жизнедеятельности 

человека. Отрицательные мысли и воспоминания истощают нервную систему. А полученный 

опыт жизни в неблагополучной семье сильно отражается на отношении к браку и своим детям 

уже во взрослой жизни. Поэтому современная психология с уверенностью проводит параллель 

между социализацией человека и его отношением к родителям. 

Искреннее прощение является освобождающим душу актом. Сваливается фитиль 

тяжелых негативных мнений, навсегда забываются планы мести. Для взрослых детей очень 

важно справиться с накопленными эмоциями. Тем самым они получат возможность наладить 

свою жизнь и помочь родным людям обрести душевное спокойствие.  

Отпустить тяжелые ситуации с детства не так уж легко. Прежде всего важно иметь 

твердое намерение это сделать. Вторым шагом является проработка тех моментов, которые 
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вас оскорбили. Можно сделать это вместе с родителями, если у вас налажены отношения. 

Также прекрасным и грамотным помощником в такой работе есть психотерапевт или 

семейный психолог-консультант. Однако следует всегда помнить, что язык родительской 

любви не всегда понятен и прямолинеен. За упреками и замечаниями может скрываться 

искренняя обеспокоенность. Резкие срывы и скандалы могут являться результатом сильного 

эмоционального переживания и попыток вернуть вас на правильный путь. Запреты имеют 

цель оградить вас от опасностей, казавшихся вашим родителям очень существенными. 
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The article reveals the concept of a child's resentment against parents, the nature of such 

grievances, draws a parallel between a person's socialization and his attitude towards parents, as well 

as methods of getting rid of childhood grievances and experiences associated with parents. 

Keywords: childhood grievances, personality socialization, relationships with parents, 

emotions, upbringing, relationships, family. 
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ИМПУЛЬСИВНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ПЕРЕХОДА ОТ СУИЦИДАЛЬНЫХ МЫСЛЕЙ 

К СУИЦИДАЛЬНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

Кашавкин Р.В. 

Томский государственный университет, г. Томск 

 

Цель исследования – изучить и определить влияние импульсивности в переходе от 

суицидальных мыслей к суицидальному поведению. Предполагается, что любой такой переход 

включает процесс разжигания (kindling hypothesis) и может протекать стремительно под 

влиянием эмоционального импульса, вызванного мощным негативным триггером. Для 

подтверждения данной гипотезы будет разрабатываться опросник для определения наличия 

импульсивности в контексте суицидального поведения и адаптироваться опросник Рори 

О’Коннора для опроса людей, намеренно подвергших себя высокому риску для жизни 

(возможно, в состоянии мощного эмоционального аффекта) и/или переживших суицидальную 

попытку. 

Ключевые слова: суицидальное мышление, суицидальное поведение, импульсивность, процесс 

ражигания. 

 

Современные зарубежные психологи сходятся во мнении, говоря о важности боли и 

безнадёжности, как ключевых факторов перехода от суицидальных мыслей к суицидальному 

поведению, однако фактор способности, который включают в свои концепции Т. Джойнер и 

Д. Клонски, кажется более неоднозначным. Он противоречит возможности совершения 

суицида под действием эмоционального импульса, или в так называемым остром состоянии 

аффекта, в котором человек с минимальными суицидальными мыслями начинает проявлять 

суицидальное поведение в течение короткого промежутка времени [2]. Всё потому, что фактор 

способности требует времени для полной готовности человека совершить самоубийство. 

В связи с этим видна необходимость рассмотреть фактор импульсивности в 

перспективе перехода от суицидальных мыслей к суицидальному поведению, ведь людям, 

которые совершают суицид под влиянием негативного эмоционального импульса сложнее 

всего помочь и предотвратить их суицидальные действия, в связи с быстрым переходом от 

мыслей к ним.  

Для внедрения в проблему и доказательства гипотезы были детально рассмотрены 

понятия импульсивности и процесса разжигания (kindling hypothesis), о котором упоминает и 

которому отдаёт важную роль в своих работах шотландский психолог Рори О’Коннор, когда 

объясняет то, что приводит человека к ощущению себя в ловушке. Важность этого процесса 

стала ясна входе исследования, ведь с его помощью можно отлично описать ситуацию, в 

которой переход от суицидальных мыслей к суицидальным действиям происходит быстро.  

Входе исследования понятия импульсивности и эмоционального импульса был сделан 

вывод, что импульсивное суицидальное поведение ничем не отличается от аффективного 

суицидального поведения по основным признакам обоих понятий. Из этого удалось 

определить импульсивное суицидальное поведение как то, которое совершается на пике 

эмоций, на фоне острого психотравмирующего события, которое может служить «последней 

каплей». Суицидальные действия при этом реализуются реактивно, по типу «короткого 

замыкания» [1].  

Что касается процесса разжигания, или как этот его называют иностранные 

исследователи – kindling hypothesis, в самых начальных исследованиях он предлагался как 

аналогия повышения стрессочувствительности, которую можно пронаблюдать в ситуациях 

расстройств настроения у человека. Поэтому в начале изучение процесса разжигания было 

совмещено с исследованием повышения стрессочувствительности в следствии прошлых 

травматических событий у солдатов новобранцев, возглавленным американским социологом 

Рональдом Кесслером. Однако, несмотря на прямую связь между данным исследованием и 

процессом разжигания позже выяснилось, что основной разницей между повышением 

стрессочувствительности вследствие траматического опыта и процессом разжигания 
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заключается в том, что в перспективе данного процесса рассматриваются не только крупные, 

травмирующие человека события прошлого, но и с первого впечатления незначительные 

негативные ситуации и триггеры, такие как, например, колкая шутка близкого человека [4]. 

В связи с тем, что частота подобных триггеров за жизненный опыт гораздо больше, в 

ситуациях, когда человек находится в психологически нестабильном и уязвимом состоянии, 

даже незначительный стрессор, пополняющий чашу всех накопленных за прошлый опыт 

триггеров, способен вызвать у него депрессивное состояние и в последствии вызвать 

суицидальное поведение [3].  

Вовлеченность факторов импульсивности и разжигания в переходе от суицидальных 

мыслей к суицидальному поведению можно пронаблюдать на примерах из романа Л. Н. 

Толстого “Анна Каренина”. В основном рассматривалась седьмая часть романа и тридцать 

первая её глава.  

Помимо этого, был предложен вариант собственной модели перехода от суицидальных 

мыслей к суицидальному поведению в которой также задействуются эмоциональный импульс 

и процесс разжигания. Модель содержит в себе несколько компонентов: различные 

негативные триггеры, кнопку, находящуюся на дне стакана, способную активировать процесс 

эмоционального накручивания, и черту, которая отмечает грань, ниже которой вода в модели 

не должна опуститься, чтобы человек не совершил суицид. Помимо этого, модель стакана в 

определённый момент начинает включать в себя факторы боли и чувства безнадёжности, 

вызванные крайне негативными жизненными ситуациями, с которыми сталкивается человек 

(рис. 1). 

 

 
Рис. 1 Модель переполненного стакана 

 

Для подтверждения гипотезы было решено адаптировать опросник Рори О’Коннора и 

вместе с этим будет разрабатываться опросник на наличие импульсивности в контексте 

суицидального поведения. Опрашиваться будут люди любого возраста, намеренно 

подвергшие себя высокому риску для жизни, и/или переживших суицидальную попытку, с 

целью высчитать суицидальный риск человека по шкале ощущения в ловушке (entrapment 

scale). Необходимо выяснить роль импульсивности, по мнению опрашиваемого, в его опыте 

перехода от суицидальных мыслей к суицидальному поведению. Таким образом, данные 

опросники будут измерять как суицидальный риск человека в данный момент, так и 

потенциальную импульсивность в действиях человека, основываясь на основных её 

проявлениях.  
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ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЕПЕРСОНАЛИЗИЦИОННЫХ 

РАССТРОЙСТВ 

Хайретдинова М.Н. 

Ульяновский государственный технический университет, г. Ульяновск 

 

В статье рассматриваются основные определения, а также психопатологические 

особенности деперсонализиционных расстройств. Анализируется положение 

деперсонализации в системе поведенческих и психических расстройств. Приведены основные 

признаки деперсонализации. 

Ключевые слова: деперсонализация, психические расстройства, дереализация, нарушение 

самосознания. 

 

Аллопсихическая деперсонализация (дереализация) – нарушение восприятия, 

сопровождающееся нарушением памяти, влекущее за собой ощущение человеком внешнего 

мира как нереального, отдаленного и отчужденного. В международной классификации 

болезней дереализация обозначена как группа симптомов, изменяющих восприятие 

окружающего мира – «Синдром деперсонализации-дереализации» [9]. 

Существуют несколько различных трактовок деперсонализации. Первая определяет ее 

как потерю личностью контроля над отдельными психическими свойствами и процессами [6, 

1].  

С.А. Овсянников и Б.Д.Цыганков считают необходимым дополнить определение 

термина деперсонализация двумя признаками – осознание и болезненность переживаний, т.е. 

наличие у человека критического отношения к психическим нарушениям, а также 

субъективную тягостность [11]. 

Существует также противоположная точка зрения, согласно которой основой 

деперсонализации является изменение психических функций и личности, а в качестве 

признака рассматривается «ощущение измененности отдельных или всех психических 

процессов» [4, 5, 7]. 

С третьей точки зрения, деперсонализация помимо психических процессов затрагивает 

также и физиологические функции.  

Согласно трудам К.Вернике существует три разновидности деперсонализационных 

нарушений: 

1. Аутопсихическая деперсонализация – субъективное ощущение отчуждения, 

измененности, утраты воспоминаний и эмоций, а также чувства целостности собственного 

«я».  

2. Соматопсихическая деперсонализация – отчуждение, ослабление или утрата 

основных физиологических функций и ощущения телесного комфорта. Сопровождается 

телесной ангедонией и изменением тактильных ощущений.   

3. Аллопсихическая деперсонализация - отчуждение объектов окружающего мира, 

ощущение неотчетливости реальности, восприятие окружающего мира «через пелену» [11]. 

Редкий случай аллопсихической деперсонализации – гиперпатическое течение 

болезни, при котором восприятие окружающего мира наоборот становится чрезмерно острым 

и четким.  

Обобщая все вышеизложенное, можно сделать вывод, что деперсонализация – одно из 

наиболее сложных понятий клинической психопатологии. До сих пор не существует единого 

подхода к оценке диагностического значения и феноменологической сущности 

деперсонализационных расстройств.  

Список источников 

1. Точилов В. А., Кушнир О. Н. Роль тревоги в патогенезе и терапии деперсонализации 

// Психиатрия и психофармакотерапия. — 2002. — № 2. — Т. 4. 

189



2. Нуллер Ю. Л., Михаленко И.Н. Аффективные психозы. Л.: 1988. – 264 с.  

3. Блейхер В.М., Крук И.В. Толковый словарь психиатрических терминов. 

Воронеж,1995. – 640 с.  

4. Цыганков Б.Д., Овсянников С.А. Психиатрия. Основы клинической психопатологии. 

М.: 2007. – 336 с.  

5. Морозов Г.В., Шумский Н.Г. Введение в клиническую психиатрию (пропедевтика в 

психиатрии). Н.Новгород, 1998. – 426 с.  

6. Незнанов Н.Г. Психиатрия. М.: 2018. –496 с.  

7. Петрова Н.Н. Психиатрия. М.:2017. – 507 с.  

8. Бухановский, Кутявин Ю.А., Литвак М.Е. Общая психопатология: Пособие для 

врачей. 2-е изд., Ростов-на-Дону,1998. – 416 с.  

9. Жмуров А.В.Психиатрия. М.:2008. – 1312 с.  

10. Снежневский А.В. Общая психопатология: Курс лекций. М.: 2001. – 208 с.  

11. Тиганов А.С. Общая психопатология. Курс лекций. М.: 2008. – 127 с.  

 

PSYCHOPATOLOGICAL FEATURES OF DEPERSONALIZATION DISORDERS 

Khairetdinova M.N. 

Ulyanovsk State Technical University, Ulyanovsk 

 

The article discusses the main definitions, as well as the psychopathological features of 

depersonalization disorders. The position of depersonalization in the system of behavioral and mental 

disorders is analyzed. The main features of depersonalization are given. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ ПОРТРЕТА КУПЦА ТРУНЕВА ПЕРТА ТИВУРТИЕВИЧА ПО 
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Фролов Д.А. 

Национального музея Республики Бурятия, г. Улан-Удэ, Республика Бурятия 

 

Статья посвящена определению на фотографии человека. Возможного городского головы 

Трунева начала XX вв.  

Ключевые слова: Верхнеудинск, Трунев, Сергеевы, купцы.  

 

Краеведами города собран достаточно интересный материал по крупным деятелям г. 

Верхнеудинска. Среди них особое место занимают купцы.  Роль купечества в жизни города 

огромна, они строили заводы и фабрики, открывали учебные заведения, занимались 

благотворительностью, но, к сожалению, как выглядели большинство из них неизвестно. 

Сохранились лишь фотографии А.К. Кобылкина, И.Ф. Голдобина.  

Среди именитых купцов особое место занимает Трунев Петр Тивуртиевич, 1861 года 

рождения, из известной Верхнеудинской купеческой семьи, чья фамилия впервые 

упоминается в «челобитной от 22 июля 1700 г. на имя Петра 1 «Селенгинскаго города, 

Ильинскаго и Кабанскаго острогов детей боярских, пятидесятников, десятников и всех 

рядовых служилых людей на присланных из Иркутска прикащиков…» [1]. А также 

Верхнеудинские Труневы прослеживаются по архивной «Ведомости о объявленных на 1831 

год от Верхнеудинских купцов капиталах».  

Петр Тивуртиевич, кроме торговли, занимался общественной деятельностью. С 1889 

годы был членом Верхнеудинской городской управы, в 1892 – гласным Городской Думы, с 

1899 по 1901 – Городской Голова Верхнеудинска. Кроме того, был членом, затем 

председателем сиротского суда, состоял попечителем в совете женской прогимназии, 

директором попечительного совета тюремного комитета, почетным блюстителем приходского 

училища, а также избирался мировым судьей Читинского окружного суда, управлял городской 

библиотекой, был агентом Русско-Китайского Банка. 

 

 
 

Фотопортрета Петра Тивуртиевича не сохранилось. Однако, разбирая фотоархивы 

семьи Танских, обнаружился групповой снимок, в центре которого предположительно заснят 
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Петр Тивуртиевич Трунев. Семейство Танских не чужое для Петра Тивуртиевича, так как он 

был женат на Сергеевой Зинаиде Александровне, которая является родной сестрой Екатерине 

Александровне Танской (Сергеевой). Фотография датируется 15 августа 1900 годом, с 

надписью на обороте: «Ольге Николаевне Сергеевой» [2]. Ольга Николаевна Сергеева - это 

теща Петра Тивуртиевича Трунева. 

На фотографии изображены: слева стоит мальчик -  Михаил Сергеев, рядом Екатерина 

Сергеева (Танская), в центре сидят Петр Тивуртиевич Трунев и Ольга Николаевна Сергеева, у 

ее ног Александра Сергеева, стоят - Зинаида Александровна Сергеева - Трунева и Николай 

Дубов (жених Екатерины). Практически вся  семья Сергеевых, Труневых в сборе.  Как и чем 

это подтверждается. 

В письме от 30 августа 1900 года Екатерина Сергеева сообщает сестре Марии, что 

«Петр Тивуртиевич (Трунев) выбран Головой (Верхнеудинский городской Голова, 30 июня 

1899г) и у Зины гордости еще прибавилось…».   

В это время Екатерина находилась в Верхнеудинске, приехав на каникулы из 

Троицкосавска, и была просватана за Николая Дубова, о чем она пишет сестре: «Не знаю, 

Марусечка, помнила ли ты, да, впрочем, застала ли ты его -  Николая Ивановича Дубова. 

Решили так, что я учусь последний год, а потом «жена ликуй и с мужем не толкуй». «…Наши 

и Труневы ничего против этого не имеют» [3]. Поэтому на семейном фото присутствует Дубов, 

как будущий родственник. 

О том, что мальчик на фотографии - это Михаил Сергеев свидетельствует фраза из того 

же письма: «…Мишутка учится, перешел во второе отделение».  

О том, что в центре фото - Ольга Николаевна Сергеева, подтверждают ее снимки от 

1915 года из семейного архива Танских [4]. Девушка, сидящая возле Ольги Николаевны, - это 

Александра Сергеева.  В письме от 1898 г. Екатерина пишет сестре Марии… «Осень 1899 г. 

Шура служит кассиром у Кобылкина и получает 35 жалования, очень довольна, что попала на 

хорошее место» [5].  

Единственная замужняя дочь Ольги Николаевны Сергеевой на том момент являлась 

только Зинаида. Поэтому можно утверждать, что на семейной фотографии в центре изображён 

Петр Тивуртиевич Трунев. Кроме того, Петру Тивуртиевичу на 1900 год было 38 лет, что 

соответствует возрасту мужчины, изображённому на фотографии.  

Благодаря данной фотографии можем увидеть, как выглядел Петр Тивуртиевич Трунев, 

человек, который сыграл огромную роль в истории города Верхнеудинска.  
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ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ ТЕМЫ «ХОЛОКОСТА» 
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В работе были изучены основные предпосылки формирования массового уничтожения 

еврейского населения в годы осуществления политики Холокоста. Выявлены основные 

причины поддержания идей антисемитизма. 

Ключевые слова: евреи, Холокост, антисемитизм. 

 

Нацизм является самым трагичным и кровавым событием в мировой истории. Виселица 

и газы, голод и холод - все использовалось фашистами для истребления людей, для расчистки 

оккупированных ими территорий от евреев. Смрадный дым крематориев распространялся на 

всю Западную Европу. Термин «Холокост» носит свое особенное происхождение. На  

древнегреческом оно означает «всесожжение жертвы» «сжигаемый целиком»; понятие было 

внесено в употребление  по завершении  Второй мировой войны [3]. Существует и другая 

трактовка понятия слова «Холокост». Согласно толковому словарю В.И. Даля данный термин 

означает массовое истребление людей, подвергавшихся сожжению в специальных печах. 

Вышеупомянутый вид уничтожения применялся преимущественно к пленным, находящимся 

в  концентрационных нацистских лагерях смерти и к лицам еврейской национальности [2]. 

В средние века ненависть к евреям приобретает новую силу. Своей ростовщической 

деятельностью они подрывали основы устоявшегося  феодального строя. Кроме того, в эпоху 

феодализма правители Англии и Франции, и даже сам папа Римский стали высказывать в 

качестве основной причины ненависти к евреям - религиозные соображения. Протекторат 

Наполеона Бонапарта в начале XIX века ненадолго приостановил  процесс различных нападок 

со стороны правительства на евреев. Однако Наполеон был свергнут, и еврейское население 

снова было обречено на насилие. Последствия свержения Бонапарта привели к тому, что 

Германия начала осуществлять активную пропаганду ко всему революционному, что было 

связано с Францией [4, c. 171]. В Российской империи XIX - начала XX века проводится 

агрессивная политика геноцида по отношению к еврейскому населению. В 1830-90-х годах 

принимается ряд законов в отношении иудеев: им было разрешено проживать исключительно 

в черте оседлости, они были ограничены в занятии торговлей, которая могла быть 

осуществлена лишь в христианские праздники или в воскресные дни [6, c. 113-117].  

Существует значительное количество концепций, объясняющих смысл введения 

политики Холокоста. Одна из них принадлежит марксистам. Согласно этой версии, мотив 

«Шоа» – желание нацистских империалистов присвоить себе собственность евреев и 

применять бесплатный рабочий труд узников в концлагерях [5, c. 4]. Кроме того, массовое 

уничтожение евреев лишало Германию рабочих рук. Известный историк, основоположница 

теории тоталитаризма, политический теоретик Х. Арендт в 1980-х годах изложила 

представление о Холокосте как «научно-исследовательском» и учебном институте «террора» 

[1, c. 441]. 

Таким образом, на протяжении многих десятилетий складывались предпосылки, 

приведшие к массовому истреблению еврейского народонаселения. Особый всплеск геноцида 

приобрел свою силу в XX веке. К тотальному уничтожению в начале XX века были причастны  

ведущие мировые державы того времени - Османская империя, Российская империя, 

Германия. Ученые по-разному трактовали понятие «Шоа» и его исторических корней. Одни 

пишут о том, что Холокост был всего лишь вынужденной мерой того времени, другие говорят 

о том, что данная политика была продуманной и спланированной акцией. Нельзя не отметить, 

что с течением времени многовековой антисемитизм практически во всех странах Западной и 

Восточной Европы только усиливался и, в конечном счете, привел к катастрофе всего 

еврейского мира. 
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population during the Holocaust years. The main reasons for maintaining the ideas of anti-Semitism 

were revealed. 
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Влияние Мустафы Кемаля Ататюрка на формирование современного турецкого государства 

и общества неоспоримо. Основав Турецкую республику в 1923 году, он взял за основу западный 

образ жизни, который был полностью противоположен привычному - исламскому. Наряду с 

другими реформами он хотел изменить в том числе и социально-культурную жизнь. На этом 

фоне, автором данной статьи анализируется один из законов Ататюрка, названный Законом 

о шляпах, и его последствия. 

Ключевые слова: Мустафа-паша Кемаль Ататюрк, Турция, Османская империя, реформы 

Ататюрка, «Закон о шляпах». 

 

После Первой мировой войны закончилась целая эпоха Османской империи. Стране 

требовалось искать новые пути для восстановления. Уже в 1905, незадолго до образования 

Турецкой республики, за это взялся Мустафа Кемаль, создав революционную организацию 

«Родина» (тур. «Vatan»). После поражения в войне и во время оккупации он также возглавил 

правительство и сосредоточил силы на борьбе с интервентами [4]. В 1923 году война 

заканчивается созданием Турецкой республики, и Мустафа Кемаль становится её первым 

президентом. 

Довольно быстро под его знаменем сплотись силы, отстаивающие право турок, как 

особого народа, на собственное государство. При этом возникло понимание, что новая Турция 

должна радикально измениться и ее общество не может жить по прежним устоям османских 

времен. [2] 

Традиционным головным убором мужчин в Османской империи был тюрбан или феска 

– красный колпак с черной кисточкой. Феска была введена султаном Мехмедом II в 1826 году 

как головной убор чиновников и солдат. 

До того, как Закон о шляпах (тур. Şapka Devrimi) был принят парламентом, Мустафа 

Кемаль посещал разные города с целью пропаганды европейской моды (оксфордские туфли, 

брюки, жилеты и, конечно, шляпы). [5] Однако, не все разделяли энтузиазм Кемаля по поводу 

ношения этих предметов гардероба, некоторые люди даже не понимали, что из себя 

представляет «шляпа». Именно она превратилась в символ столкновения между 

реформистами и их консервативными противниками. За день до того, как Закон о шляпах был 

принят парламентом, группа протестующих в городе Эрзурум собралась у здания 

правительства и забросала его камнями. Три человека погибли, когда солдаты открыли огонь 

по толпе. Вскоре после этого обьявили военное положение. Противников «шляпной 

революции» задержали. По меньшей мере 13 человек были казнены, в том числе одна 

женщина. Позже протесты распространились на такие города, как Ризе, Сивас, Мараш и 

Кайсери [1], в результате чего около 20 человек также приговорили к смертной казни. 

Закон о шляпах 1925 года был частью Уголовного кодекса Турции вплоть до 2014 года. 

Нужно сказать, что образ самих турчанок тоже изменился. Ататюрк издал закон о том, 

что женщины могут одеваться по своим предпочтениям, открыть лицо, волосы и тело, а 

паранджу обязаны носить только проститутки. Предполагается, что Кемаль Ататюрк хотел 

«спасти дочерей республики» из «отсталого», «нецивилизованного» и традиционного 

прошлого и предложил им «вестернизированное», «современное» и «свободное» будущее [6]. 

Однако, сейчас в Турции «следование традициям» всячески поощряется. 

Таким образом, за небольшой период Турецкая республика превратилась в абсолютно 

новое светское государство, где жизненный уклад и сами взгляды людей изменились. 

Несмотря на все противоречия и разные 

мнения, Мустафа Кемаль Ататюрк смог кардинально изменить общество с помощью 

своих реформ, в результате чего получил фамилию Ататюрк - «отец турок» и стал, 

действительно, значимой исторической фигурой. 
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The influence of Mustafa Kemal Ataturk on the formation of the modern Turkish state and society is 

undeniable. Founded the Republic of Turkey in 1923, he took as a basis the Western way of life, which 

was completely opposite to the usual - Islamic. Along with other reforms, he wanted to change, among 

other things, socio-cultural life. Against this background, the author of this article analyzes one of 

the laws of Ataturk, called the "Hat Law", and its consequences. 

Keywords: Mustafa Pasha Kemal Ataturk, Turkey, the Ottoman Empire, the reforms of Ataturk, "The 

Law on hats". 
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ИДЕНТИЧНОСТЬ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ДИСКУРСЕ 

Абрамов А.М. 

Казанский федеральный университет, г. Казань 

 

Ораторы всегда обладали чувством авторитета и власти, и эта область долгое время была 

мужской. Вместе с различными социальными изменениями, женщины стали более 

эмансипированными, участвуя в общественной сфере в большей степени, влияя, таким 

образом, и на область политического дискурса.  

Ключевые слова: гендер, политика, политический дискурс, коммуникация, лингвистика, 

когнитивная лингвистика. 

 

Со времен древних цивилизаций и до настоящего времени язык был и будет оставаться 

источником власти и контроля. Например, Аристотель устанавливает очень важную связь 

между языком и обществом, называя людей «человек как социальное, политическое 

существо». Он подчеркивает культурную и социальную роль языка, а не только его 

коммуникативное назначение. 

Ключевой вопрос заключается в том, влияют ли гендерные и предполагаемые 

гендерные характеристики и различия, связанные со стилями взаимодействия и публичными 

выступлениями, на создание политического дискурса и различия в его структуре между 

политиками-мужчинами и женщинами, или они не являются важным фактором для 

политического дискурса. Другими словами, влияет ли пол на политическую субъективность 

человека? Стоит отметить, что гендерные различия в использовании языка и использовании 

синтаксических, семантических, прагматических структур, лексического стиля и 

риторических стратегий создают различия в политическом дискурсе между мужчинами и 

женщинами-политиками. Могут ли эти различия помочь гегемонистскому конструированию 

женской идентичности в политическом дискурсе? 

Понятие «политики» в повседневном общении в основном представлено как 

негативное из-за различных социальных установок, связанных с политиками и их работой. 

«Политика» и «политический дискурс» зависят от использования языка как для 

формулирования своих идей, так и для передачи их аудитории. Политики должны выбрать 

правильное время и правильный способ передачи своих идей и убеждений аудитории, чтобы 

этот процесс имел максимальный эффект. Это может быть сделано на микро- и макроуровне. 

Чилтон анализирует оба уровня: «На микроуровне существуют конфликты интересов, борьба 

за доминирование и усилия по сотрудничеству между отдельными лицами, между полами и 

между различными социальными группами». Это может быть применено к повседневному 

общению, когда люди убеждают или пытаются убедить других людей следовать их мнению и 

одобрять их восприятие различных ситуаций. Макроуровень требует специфического 

использования языка, языка, который убедит массы и аудиторию в том, что убеждения и 

концепции определенной партии верны. Это утверждение подразумевает, что существуют 

определенные стратегии, с помощью которых реализуются эти цели, и они требуют особого 

использования языка. 

Поскольку политика предполагает общение, она требует использования языка, который 

также необходим для убеждения аудитории. Эта взаимосвязь работает в обоих направлениях, 

поскольку язык отражает условия сообщества и социальные изменения, что опять же связано 

с политикой, влияющей на социальные изменения. Из этих заявлений возникают новые 

вопросы: какой язык используется в политике и политиками? Какие лингвистические 

«инструменты» используются? Как это конкретное использование языка работает в более 

широком социальном контексте? 

Сандерленд обсуждает это в контексте дискурса постструктурализма, расширяя 

определение дискурса: «Сами дискурсы невидимы. Однако, как «способ видения мира», этот 

дискурс может быть распознан аналитиками и другими пользователями языка благодаря его 

проявлению в характерных лингвистических следах» в устном или письменном тексте, то есть 
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в собственных словах говорящих и писателей» [7]. Таким образом, различные дискурсы могут 

быть связаны с различными социальными областями и явлениями, т. е. гендерный дискурс, 

идеологический дискурс, юридический дискурс, политический дискурс и каждый из них имеет 

свои специфические особенности, «правила» и лингвистические, семантические и 

лексические характеристики. 

Чилтон и Шаффнер вводят три стратегические функции, а именно принуждение, 

легитимацию и делегитимацию, а также представление и искажение [10]. Принуждение 

включает в себя не только языковые акты, но и тесно связано с властью говорящего и 

различными видами ресурсов, связанных с этой властью, такими как законы, команды, указы 

или другие виды санкций. Легитимация и делегитимация связаны с представлением «Я», 

внутренней группы и «Другого», мира вне «Я». Действия и убеждения внутренней группы 

должны восприниматься как правильные и неправильные, в то время как действия «внешней» 

группы должны быть делегитимизированы, сделаны неправильными и неуместными. Для этой 

цели используются различные лингвистические и семантические «инструменты», которые 

будут рассмотрены далее [5]. 

В дополнение к политическому дискурсу гендерный дискурс также привлекает 

внимание как область, которая быстро стала проблемой повседневного общения. Изучение 

гендера является относительно новым, но взгляды и идеи о гендере, гендерных различиях и 

различиях в речи между мужчинами и женщинами были отмечены и подчеркнуты задолго до 

фактического научного изучения гендера [3]. Здесь мы обратимся к более поздней работе над 

языком и гендером, которая привела к созданию трех рамок: дефицит, доминирование и 

различия. Лакофф и Спендер отмечают, что взгляды на эти три структуры варьируются от 

мужского языка, рассматриваемого как норма, через мужчин, доминирующих в мире и, 

следовательно, доминирующих в языке, до мужчин и женщин, воспринимаемых как две 

разные культуры [11]. 

Что касается различий в их разговорном стиле, то женщины связаны со своей женской 

стороной, проявляют сочувствие и слушают своего собеседника, поддерживают в разговоре, 

принимают тему и помогают ей различными лингвистическими инструментами [4]. С другой 

стороны, мужчины ассоциируются с их «главной ролью» демонстрации силы и решения 

проблем, в то время как их разговорный стиль рассматривается как публичный, что может 

означать преимущество в публичных выступлениях. Сандерленд утверждает, что гендер 

может быть сконструирован с использованием определенного дискурса, что означает 

намеренно сконструированный, невидимый по определенным «характеристикам», как 

предлагалось в предыдущих исследованиях. Каждый человек мог создать желаемый образ 

самого себя, а также иметь возможность создать для себя пол [7]. 

Соответствие политического дискурса гендерному дискурсу должно наблюдаться 

через идентичности политиков, созданные средствами массовой информации. Средства 

массовой информации не только опосредуют идентичности общественных деятелей для их 

массовой аудитории, они также играют активную роль в создании этих идентичностей, 

которые Бухольц и Холл называют возникающими идентичностями. По их мнению, 

идентичность рассматривается как «возникающий продукт, а не как ранее существовавший 

источник языковых и других семиотических практик, и, следовательно, главным образом как 

социальный и культурный феномен». Поэтому идентичность не рассматривается как 

характеристика индивида, это продукт, который постепенно возникает в ходе дискурсивного 

взаимодействия и может быть изменен на любом его этапе. Создание политической 

идентичности предполагает сотрудничество средств массовой информации и политиков, но 

формирующаяся идентичность не обязательно соответствует личности политиков, когда они 

не находятся в средствах массовой информации. Формирующаяся идентичность определяется 

не только политиками, но и является продуктом совместной работы, поскольку средства 

массовой информации ищут идентичность, которую они могут продать общественности. Как 

выразились Бухольц и Холл - идентичности понимаются как «частично результат восприятия 

и представлений других» [10]. 
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Таким образом, на основе анализа образцов дискурса еще предстоит выяснить, как 

гендерная идентичность функционирует по отношению к дискурсу и как она строится в 

контексте политического дискурса. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДИСКУРС И ЕГО ОСОБЕННОСТИ В ЛИНГВИСТИКЕ 

Абрамов А.М. 
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В статье рассматривается дискурс, в частности политический дискурс и различные 

интерпретации политического дискурса. В настоящее время понятие дискурса широко 

используется в различных академических областях, включая политологию, лингвистику, 

философию, психологию, культурологию и многие другие. Эта концепция также стала 

определенной парадигмой. Таким образом, существует множество подходов к определению 

этого понятия в зависимости от конкретной области науки. 

Ключевые слова: дискурс, политический дискурс, коммуникация, лингвистика, когнитивная 

лингвистика. 

 

Изучение политического дискурса, как и других областей дискурсивного анализа, 

охватывает широкий круг вопросов и опирается на широкий спектр аналитических методов. 

Однако, возможно, больше, чем с другими областями дискурса, необходимо с самого начала 

рассмотреть рефлексивную и потенциально двусмысленную природу термина «политический 

дискурс». Этот термин предполагает, по крайней мере, две возможности: во-первых, дискурс, 

который сам по себе является политическим; и, во-вторых, анализ политического дискурса как 

простого примера типа дискурса без явной ссылки на политическое содержание или 

политический контекст. 

Изучение политического дискурса существует столько же, сколько и сама политика. 

Акцент, сделанный греками на риторике, является тому примером. От Цицерона (1971) до 

Аристотеля (1991) основное внимание уделялось определенным методам социальной и 

политической компетентности для достижения конкретных целей. Хотя Аристотель дал более 

формальный поворот этим общим целям, общий принцип формулирования информации о 

политике и действиях на благо общества оставался неизменным. Стоит отметить, что общий 

подход продолжается и сегодня. 

Гейс (1987) утверждает, что это первый текст с истинно лингвистическим акцентом на 

политическом языке / дискурсе. В этом аргументе есть некоторые достоинства, но, не 

затрагивая вопросов о том, что является лингвистикой, а что нет, многие из более ранних 

исследований социальной семиотики и критической лингвистики также должны быть 

включены в общий лингвистический взгляд на политический дискурс [Fowler 1979; Chilton 

1990, 1985; Steiner 1985]. Язык всегда занимает центральное место в политическом дискурсе, 

а баланс между лингвистическим анализом и политическими комментариями меняется. 

Однако не всегда легко определить направление этого баланса. 

Язык является неизменным средством выражения политических идей и проведения 

политических действий. Функционирование политического дискурса в обществе связано, с 

одной стороны, с выполнением общеязыковых функций, а с другой - с его отличием от других 

видов дискурса, обусловленным его системообразующей интенцией. Политический дискурс в 

силу своей многофункциональности имеет особое значение в рамках когнитивной 

лингвистики, где язык выступает как механизм взаимодействия человека с миром: мир не дан 

человеку напрямую («объективно»), а создается и интерпретируется («субъективно»). 

Политический дискурс - это одна из разновидностей институционального дискурса, которая 

вступает в сложное взаимодействие с другими типами институциональных и 

неинституциональных дискурсов. Наиболее значимой из языковых функций является 

регулирующая / стимулирующая функция (в частности, запрет и энтузиазм). 

Н.Д. Арутюнова подчеркивает, что дискурс рассматривается как целостный текст 

вместе с набором экстралингвистических аспектов, включая прагматические, 

социокультурные, психологические и другие. Дискурс также можно рассматривать как текст 

в определенном контексте. Последнее было бы, если бы дискурс рассматривался как речь, 
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рассматриваемая как предполагаемое социальное действие, компонент человеческого 

взаимодействия и познания [Арутюнова 1990].  

Следует отметить, что Н.Д. Арутюнова рассматривает дискурс как речь, включенную в 

контекст [Арутюнова 1990]. Как отмечает Е.С. Кубрякова, с точки зрения когнитивной 

лингвистики различие двух понятий (текста и дискурса) вполне закономерно, поскольку 

соотносится с контрастом между познанием и его результатом [Кубрякова 2000]. По словам 

Э.С. Кубрякова, дискурс можно рассматривать как познавательный процесс, связанный с 

производством речи, а текст - это результат речи. Таким образом, исследователи различают 

дискурс и текст по ряду критериев, таких как функциональность и структура, динамика и 

статика, процесс и результат, актуальность и виртуальность. В отечественном языкознании 

наиболее полное определение этому понятию дал В.З. Демьянков. В.З. Демьянков утверждал, 

что дискурс - это «самостоятельная часть текста, состоящая из более чем одного предложения 

или независимой части предложения; которая обычно охватывает какое-то базовое понятие, 

создает общий контекст, описывающий людей, предметы, обстоятельства, время, действия 

[Демьянков  2000]. Согласно этому определению исходная структура дискурса представляет 

собой последовательность простых предложений, связанных конъюнкцией, дизъюнкцией. 

Таким образом, мы можем предположить, что дискурс - это широкое понятие, которое 

включает в себя два неравных компонента - текст и речь. В то же время дискурс - это 

познавательный процесс, а текст - его результат. В целом дискурс - сложное коммуникативное 

явление в контексте экстралингвистических аспектов, не равное тексту.  

Ряд исследователей изучали политический дискурс в течение последних нескольких 

лет, поскольку это явление рассматривается как тип дискурса, оказывающий большее влияние 

на общество.  

По словам А. Н. Баранова, политический дискурс включает в себя все речевые акты 

политических дискуссий и правила публичной политики, имеющие определенные условности 

[Баранов 1997]. Важность политического дискурса заключается в том, что устоявшаяся 

политическая коммуникация обеспечивает достижение консенсуса в обществе. Это означает, 

что политик должен стремиться принимать решения, которые принесут большую пользу 

обществу. Основная цель политического дискурса - заставить адресатов поверить в 

необходимость политкорректных действий или оценок. Итак, речь идет не об описании, а о 

том, как убедить получателя иметь какие-то намерения, убеждения и необходимость 

определенных действий. Когда дело доходит до обсуждения эффективности политического 

дискурса, исследователи анализируют его в соответствии с основной целью политического 

дискурса. Очевидно, что говоря об эффективности политического дискурса, нельзя 

игнорировать один из важнейших элементов политической речи - убедительность. 

По словам Ратмира, политики используют в своей речи определенные символы, это 

удачно зависит от того, как эти символы соотносятся с общественным сознанием. Политик 

должен уметь найти лучший способ обратиться к своей аудитории с учетом ее мнений, 

убеждений и т. Д. [Миронова 1997]. По мнению Е.В. Будаева и А.П. Чудинова, мы 

предполагаем, что существует несколько источников, с помощью которых мы можем понять 

политический дискурс и язык. Основным источником политического языка, на который 

ссылается аудитория, являются средства массовой информации (включая газеты, радио, 

телевидение и Интернет) [Зернецька 1998]. Политический дискурс считается специфическим, 

поскольку он имеет ряд специфических черт или характеристик. В своей речи политики 

используют определенные термины и понятия, а это означает, что их лексика является 

профессиональной, в то же время общие слова и фразы, используемые в политическом 

контексте, могут иметь иное значение, чем их обычное. Структура политического дискурса 

также специфична, поскольку состоит из определенных речевых стратегий, типичных для 

политического дискурса. Исследователи также отмечают выдающуюся устную и письменную 

форму дискурса, то есть паузы и интонацию. Говорят, что в речи политика вдвое больше 

значимых пауз, чем у других людей, и эти паузы обычно длиннее, что позволяет сравнивать 

этот тип речи с театральными постановками [Зернецька 1998]. Как упоминалось во введении 
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к этой статье, дискурс в целом и политический дискурс в частности являются предметом 

междисциплинарного исследования, и к нему существует множество подходов. В этой статье 

мы предполагаем, что есть как минимум три точки зрения, которые стоит обсудить. Во-

первых, политический дискурс можно рассматривать с точки зрения физиологии, как и любой 

другой текст, но в этом случае ученый также будет учитывать контекст и идеологию. Другой 

важный подход к политическому дискурсу - подход социопсихологии, когда исследователи 

пытаются оценить эффективность дискурса и степень, в которой говорящие достигли своих 

целей. И последняя точка зрения касается анализа личных мотивов или намерений и / или 

адресата, а также в определенном контексте. 

Сказанное выше говорит о том, что изучение политического дискурса действительно 

взаимосвязано с рядом исследовательских направлений и направлено на анализ форм, 

намерений и содержания дискурса, используемого в том или ином контексте. Кроме того, еще 

одной особенностью политического дискурса является его ораторский характер, включая 

декламации, пропаганду, торжествующий стиль, идеологии, абстрактные концепции, ссылки 

на науку и логику, критику, риторику с наклейками на бампере и утверждения неоспоримой 

истины. Все это делает политическую речь театральной и агрессивной. Намерение политиков 

в этом случае состояло бы в том, чтобы отвергнуть своих оппонентов и навязать свои идеи и 

убеждения аудитории. Исследователи составили обобщенные критерии политического 

дискурса, включая описания действий или утверждения фактов, вложенные утверждения, 

выдвинутые в вопросительные предложения; ответы на конкретные вопросы, описание 

проблем, существующих в обществе (они также будут включать необходимый курс действий, 

положительный или отрицательный); новые идеи и убеждения; утверждения общей истины 

или Божьей истины, просьбы и претензии к государственным органам и призывы к каким-

либо действиям или решениям. Вышеупомянутые критерии способствуют эффективности 

политического дискурса, который должен отвечать определенным требованиям. 

Выступающие склонны предполагать, что у получателей есть определенный набор убеждений 

и идей, то, что они поддерживают и против чего. Это знание заставляет говорящих следовать 

определенному шаблону в своей речи. Этот паттерн начинается с объявления причины 

произнесенной речи, мотив, который обычно звучит так: «Я говорю не потому, что хочу, а 

потому, что это правильно». Выступающий также подчеркивает, что он или она принадлежит 

к политической партии или группе, и выраженные взгляды соответствуют идеям и 

убеждениям этой партии или группы. Иногда эта партия или группа оказывала явную 

поддержку, поскольку привлекала больше внимания общественности. Ораторы избегают 

разговоров о личных мотивах и намерениях, подчеркивая важность своего выступления для 

общества и тот факт, что они являются ответственными гражданами, стремящимися к общему 

благу. 

Когда речь заходит об интерпретации политического дискурса в целом, исследователи 

отмечают, что исследования не должны фокусироваться только на языковых средствах, 

поскольку в этом случае идея и истинное намерение политического дискурса будут 

исключены. Понимание и интерпретация политического дискурса подразумевает, что в 

исследовании будет упомянута справочная информация, ожидания говорящего и получателя, 

скрытые мотивы, сюжеты и логика. Исследователи часто отмечают, что проблема понимания 

политического дискурса заключается в его информационной ценности в определенном 

контексте. Политический дискурс тесно взаимосвязан с идеологией, мировоззрением, 

философией жизни и чувствами адресата, поэтому политический дискурс необходимо 

анализировать в соответствии с вышеперечисленными пунктами. Риторика политического 

дискурса коррелирует с преодолением его негативных черт, таких как идеологическая 

претенциозность и монополия, агрессивность, диктатура, прагматизм и склонность к 

конфликтам. Эти особенности политического дискурса навязывают информацию, а не делают 

ее предметом рефлексии получателя, что приводит к отстраненному восприятию текста. 

Принципы рефлексивности и диалогизма лежат в основе основной концепции этой риторики. 

Принцип рефлексивности подразумевает, что любые слова несут определенные идеи и 
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энергию, передаваемые автором или говорящим получателю. Воспринимая эти слова, 

получатель понимает текст и приспосабливает его к своему отражению. Когда это происходит, 

исследователи отмечают, что это обеспечивает диалогизм, поскольку этот текст адаптируется 

через восприятие получателя.  

Таким образом, политический дискурс включает в себя все виды взаимодействия 

личности и общества, формирующие мировоззрение. В самом широком смысле 

"политический дискурс" включает формы общения, в которых хотя бы один из компонентов 

относится к области политики: предмет, получатель или содержание сообщения. В узком 

смысле политический дискурс - это своего рода дискурс, цель которого - получить и сохранить 

политическую власть. Политический дискурс показывает, как культурные ценности и 

социальный порядок навязываются в разных обществах. Этот тип дискурса включает 

различные политические дискуссии в обществе, в том числе дискуссии с политиками и 

официальными лицами, а также публичную риторику. 
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The present article provides how using of Gantt chart can promote for a clear implementation of the 

project and during whole activities will include terms and simultaneously set up the time 

management. In addition, Gantt chart can be an integral part during project management process. 

In any sphere of projecting, without preparation of project chart, it means carelessly moving to the 

wrong way. Each successful project depends on well-planned steps and depth analyses of data. 

Keywords: Gantt chart, data, analyze, project, grant, donor, term, indicator, plan, events, facts, 

implementation, organization, critical, specific. 

 

1. Introduction. The organizations before starting any activities firs of all will work out the 

plan and strategies that includes log-term procedures. However, it is necessary to note that any 

organization wants to see best results and goals during whole life cycle. Especially those 

organizations that working within projects, they can use Gantt chart as a main working tool during 

project management.  

    We must know when those events took place or the rate at which the work was done. In 

other words, the relation of facts to time must be made clear. The Gantt chart, because of its 

presentation of facts in their relation to time, is the most notable contribution to the art of management 

made in this generation. The Gantt chart compares what is done with what was done - it keeps the 

executive advised as to the progress made in the execution of this plan, and if the progress is not 

satisfactory, it tells the reasons why. The executive’s time is thus saved because each time a figure is 

received he does not need to compare it with past records and decide whether it is good or bad. The 

Gantt chart visualizes the passing of time and thereby helps to reduce idleness and waste of time. The 

Gantt chart presents facts in their relation to time and is, therefore, dynamic. The chart itself become 

the moving force for action. In the Gantt chart a division of space represents both an amount of time 

and an amount of work to be done in that time. Lines drawn horizontally through that space show the 

relation of the amount of work actually done in that time to the amount scheduled. Thus, it shows the 

relation of time spent to work done. Furthermore, since knowledge of what has happened and when 

it happened causes action, the past projects itself into the future and records charted in this way 

become dynamic [1].  

    Nowadays Gantt chart is very popular among majority organizations that are working 

within projects. Organizations for more effectively management are using the Gantt’s chart and other 

charts by the way of using modern technologies and software such as: PERT chart, MS project, 

GanttProject, ProjectLiber, OpenProj, GTD etc.  

2. Main.The management is almost entirely occupied with the problems of the future. To its 

tasks, include solving problems of management methodology and taking measures to create an 

appropriate working environment. Gantt charts showing the relationship between works and time an 

indispensable tool in management. With Gantt’s chart, you can compare what is being done and what 

has been done [2].  

   If we will look through accounting process during balance preparation that many numerals 

collected from different finance documents and total must show that income should be equal to the 

expense. In this case, any accountant will know that all finance activities of organization well 

observed and here at finance management will be difficult without indicators, thus many managers 
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using different charts of indicators. However, for project management Gantt chart is more useful and 

can promote during project implementation. As provided below in Picture 1&2 that using modern 

technology for preparation of charts it can save a lot of time that would spend for drawing it by old 

method. 

Furthermore, Gantt chart is critical tool for project proposals, project management, 

construction, business plans, consultants etc.  

 
Picture1. Project status (The premiere privacy App). 

 

 
 Picture 2. Implementation plan (Microsoft Excel). 

 

Gantt charts are important because they make scheduling, planning and executing on projects 

easier. They also help a lot with general time management. Project often involve multiple 

stakeholders, activities and deadlines. Gantt charts visualize all these factors so that project managers 
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and their teams can quickly understand who needs to do what and when. This will help make sure 

each deliverable is completed on time. Which is turn will prevent a snowball effect of missed 

deadlines, causing the project price to go up and completion date to be pushed back and of course no 

one wants that[3]. 

The benefits of a Gantt chart include: 

• Scheduling and planning projects and tasks 

• Plan work in sprints 

• Visualizing how projects and tasks evolve over time 

• Collaborate with your team 

• Comparing planned versus actual timelines [3]. 

Gantt charts are incredibly versatile – they are useful for multiple roles, such as: 

•  Project managers 

• Marketing managers 

• CEOs 

• Team leaders 

• Operation managers 

• Consultants [3]. 

Gantt charts are not industry – specific, either. They are a critical tool for anyone managing a 

long – term project that has many tasks and a complex schedule and that requires collaboration[3] .  

Industries that can benefit from Gantt charts include: 

• Construction 

• IT 

• Manufacturing 

• Product development  

• Marketing 

• Engineering 

• Infrastructure 

• Healthcare 

• Oil and Gas 

• Telecommunications 

• Professional  services and consultants [3]. 

Gantt charts are commonly used for tracking project schedules, and they are especially useful 

in project management. To put it simply, they illustrate you to know what needs to be done, and when 

it need to be done [4]. 

3. Conclusion. Over the centuries, scientists have invented many different tables and charts 

that are still used in various industries today. Such as medicine, accounting, economics, engineering, 

construction etc. For project management was invented a special tool Gantt chart, which is still using 

with great demand. Nowadays, in century of technology creating programs where making easier the 

work with Gantt chart and saves a lot of time. Making sure that majority of managers, which are 

working within projects doing best regards by using of Gantt chart.  
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В данной статье показано, как использование диаграммы Ганта может способствовать 

четкой реализации проекта и в течение всей деятельности будет включать сроки и 

одновременно настраивать тайм-менеджмент. Кроме того, диаграмма Ганта может быть 

неотъемлемой частью процесса управления проектом. В любой сфере проектирования без 

составления схемы проекта это означает неосторожное движение в неверном направлении. 

Каждый успешный проект зависит от хорошо спланированных шагов и глубокого анализа 

данных. 

Ключевые слова: диаграмма Ганта, данные, анализ, проект, грант, донор, срок, индикатор, 

план, события, факты, реализация, организация, критическое, конкретное. 
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УДК 347 

ФУНКЦИИ УБЫТКОВ 
1Васенёв М.И., 2Любенко Ю.В., 1Мансуров Г.З. 

1Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте 
российской федерации, г. Екатеринбург 

2Уральский государственный юридический университет 

В статье рассмотрены функции убытков, которые имеют своё отражение в российском 

законодательстве. Кроме этого, рассмотрены функции убытков в иных странах, 

использующие общее право.  

В результате проведённого анализа установлено, что «институт убытков» в России не 

имеет признаки наличия штрафных функции, а только предупредительную и 

восстановительную функцию.   

Ключевые слова: вред, деликт, деликтные обязательства, обязательства от травмы, 

убытки, ущерб. 

В Гражданском праве России в традиционной форме под функциями понимаю 

направления правового воздействия. Основную назначения под «институтом убытков» 

восстановление имущественного положения (состояния) кредитора или пострадавшего лица в 

то состояние, каким оно было до нарушения его прав, причинения ущерба. Руководствуясь 

этими обоснованиями, можно выделить основополагающую функцию, такую как 

«компенсационную». 

В научных трудах более близкую по своему значению выделяют «восстановительную 

функцию» [1], но восстановительная функция более характерно к институту возмещения 

вреда. Возмещение труда в теоретических трудах трактуется, как возмещение в натуре в виде 

восстановления повреждённого имущества (вещи) или же предоставления аналогов 

повреждённого взамен утраченного. Практика же показывает, что восстановить повреждённое 

имущество не всегда представляется возможным или же рентабельным вариантом. Тем 

самым, для возмещения ущерба применяется способ возмещения вреда в виде эквивалентной 

денежной сумме в виде прямых убытком.   

По мнению А.Я, Рыженкова под убытками более уместно придерживается функции 

«компенсационной» [2].  

Исходя из вышеуказанного, авторами выделяется, что функция убытков по своей 

природе в первую очередь имеет денежный эквивалент и имеет реальную возможность 

возмещения. По цели этой функции можно сделать вывод, что функция направлено на 

восстановления имущественного положения лица чьё имущественное положение было 

нарушено некем лицом, а реализацией будет получения возмещения убытков в полном 

объёме.  

Судебная практика и мнение судов различного уровня говорят, что основополагающей 

функцией является компенсационная [3].  

Кроме этого, при анализе «института убытков» так же выделяется распределительная 

(дистрибутивная) функция. Применение этой функции можно видеть, когда убытки 

распределяются между причинителем убытков и лицом, которому эти убытки были 

причинены.  Так при условии распределения возможного риска неисполнения какого-либо 

обязательства, одна сторона понесёт убытки без соразмерной компенсации, при всем этом 

другая же сторона имеет право на полное возмещения убытков.   

Одним из таких примерно можно рассмотреть на примере договора транспортной 

экспедиции. Согласно статье 806 Гражданского кодекса Российской Федерации в случае 

причинения убытков правомерными действиями, так если одна сторона откажется от 

исполнения условий договора должна возместить другой стороне убытки, которые последняя 

понесла в результате расторжения договора.  
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При анализе российского «института убытков» можно сделать, что в законодательстве 

отсутствует штрафная или карательная функция, так как по правилам возмещению подлежат 

только те убытки в виде реального ущерба и неполученного (упущенной) выгоды. Нормы 

предусматривающие сверхкомпенса-цию законодательством не предусмотрены. Такое прямое 

указание установлено статьёй 393 Гражданского кодекса Российской федерации.  

Согласно статье предусмотрена функция компенсационного характера, а не штрафной, 

в частности, если договором предусмотрена неустойка, то убытки возмещаются в пределах не 

покрытыми объёмом неустойки.   

Убытки в виде штрафной функции встречаются в странах с системой общего права, 

такие как США; Великобритания; Канада; Британские Виргинские Острова; Индия. Такие 

убытки устанавливают цель наказания и дальнейшего предупреждения недобросовестного 

поведения субъектов предпринимательской сферы. Особенностью этого института является, 

что функция, как штрафная устанавливается только решением суда или же вердиктом 

присяжных заседателей. Сам же размер штрафа определяется судом исключительно 

самостоятельно. Судом учитывается характер причиненного убытка, характера дела и 

серьёзности нарушения.  

По практике этих стран штраф в виде убытков во много раз превышает цену иска. 

Судом при назначении штрафа учитывается не только юридический характер, а также степень 

морального вреда, причиненного потерпевшему, а также наличие аналогичных нарушений у 

причинителя вреда [4].  

Приведём одно из дел, где в качестве убытков рассматривается штрафная мера. 

Гражданское дело Philip Morris USA Inc. v. Williams. Изначально процесс рассматривался 

судом присяжных по обвинению в халатности и обмане. Судом было установлено, что смерть 

Дж. Уильямса произошла, ввиду рака лёгких, который в свою же очередь был вызван 

курением. Умерший купил сигареты, которые выпускала компания Филип Моррис. Так в ходе 

судебного следствия выяснилось, что ответчик размещал недостоверную рекламу указывая, 

что его сигареты безопасны. Решение суда было следующим взыскать вдове умершего с 

ответчика компенсацию в размере 821 000 долл. США и дополнительно 79,5 млн. долл. США, 

как убытки в виде штрафа [5].  Таким образом, размер штрафа, как убытков составил в 96 раз 

больше назначено компенсации.  Сейчас такого вида штрафов в Российском праве не 

существует.  

Эта модель убытков направлена на пресечение недобросовестного поведения, путём 

угрозы возложения обязанности на возмещение убытков и такая мера должна сдерживать 

участников договорных отношений от причинения действий направленных на нарушения 

прав и интересов противоположного участника коммерческого договора.  

На основании изложенного выделяют превентивную функцию в вопросе возмещения 

убытков, которая по своему значению является не первоочередной по сравнению с 

компенсационной и распределительной. Одной из причин является отсутствие в гражданском 

праве Российской Федерации самого понятия штрафных убытков.  

Помимо изложенных функции авторы статьи считают, что сам по себе «институт 

убытков» выполняет и воспитательную функцию. Такую же функцию выделяет Е.В. 

Карманов: «…функция выражается в воздействии на волю и сознание субъектов путём 

формирования личного убеждения, установки действовать в соответствии с правовыми 

нормами, а также внутренней потребности соблюдать закон» [6].   

Целью воспитательной функции является не только наложение обязанности на лиц, 

причинивших потерпевшему лицу убытки, но и возложение негативных обязанностей по 

возмещению убытков, а также установленных законом дополнительных последствий, если 

причинитель не возместит убытки в добровольном несудебном порядке. В настоящее время 

эти дополнительные обязанности предусмотрены. Законом Российской Федерации «О защите 

прав потребителя» точнее пунктом 6 статьи 13 этого закона [7]. 

Особо стоит обратить внимание, что превентивная (предупредительная) и 

воспитательная функции в настоящее время имеют место при причинении убытков 

209



причиняемые неправомерными действиями, такими примерами могут быть нарушение сроков 

поставки товара. В тоже время правомерные действия, к которым можно отнести, в частности, 

совершение действий, направленных для устранения опасности в Российском праве, являются 

социально допустимыми или даже желаемыми.  
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the functions of damages in other countries using common law are considered.  

As a result of the analysis, it was found that the "institute of losses" in Russia does not have signs of 

the presence of a penalty function, but only a preventive and re-storative function.. 
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КОРПОРАЦИИ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Габдуллина Г.К., Имаев Р.Р. 

Казанский национальный исследовательский технический университет им. А.Н. Туполева – 

КАИ, г. Набережные Челны 

В статье рассмотрены крупнейшие корпорации, составляющие нефтехимическую отрасль 

России, схема их деятельности, а также перечислены экспортируемые сорта нефти. 

Ключевые слова: нефтехимическая отрасль, корпорации, нефть, газ. 

Основу нефтехимической отрасли России составляют крупнейшие нефтехимические 

структуры, такие как «Газпром», «ЛУКОЙЛ», «Роснефть», «Сургутнефтегаз», «Транснефть», 

«Татнефть», «НОВАТЭК», «СИБУР Холдинг», группа компаний «ТАИФ», «Славнефть» и пр. 

Перечисленные корпорации не являются чисто нефтехимическими, что отличает их от 

международных нефтехимических гигантов. Так, «Роснефть», «ЛУКОЙЛ», «Татнефть» - 

относятся к категории вертикально-интегрированных нефтяных компаний (ВИНК), структура 

которых включает нефтехимический бизнес. «Газпром» - это вертикально-интегрированная 

газодобывающая компания, в состав которой входит «Газпром нефть». Отличительные 

особенности присущи бизнес моделям группы компаний ТАИФ (обеспечение «ТАИФ-НК» 

внешним сырьем) и «СИБУР» (в активах имеется ряд газоперерабатывающих мощностей). 

Классическая схема работы корпораций нефтехимической промышленности показана на 

рисунке 1. 

В настоящее время из России экспортируется шесть сортов нефти: 

1. Arctic Oil (ARCO) является первым в России проектом по добыче

углеводородных ресурсов шельфа Арктики. Данный сорт отличается высокой плотностью, 

повышенным содержанием серы (2,3%) и низким содержанием парафина, подходит для 

глубокой переработки на сложных НПЗ северо-западной Европы.  

2. Urals получают смешением в системе трубопроводов западносибирской нефти

Siberian Light (серы 0,57%), добываемой на территории Ханты-Мансийского АО с поволжской 

высокосернистой серы (3,0%). Цена нефти формируется ее дисконтированием на 

североморский сорт Brent. Безуспешные попытки Транснефти и российских 

нефтедобывающих компаний исключить из состава Urals поволжскую нефть обусловлены 

нежеланием Правительства РФ терять источники пополнения федеральной казны. За 

последние десять лет величина только экспортных пошлин, выплаченных ПАО «Татнефть» в 

федеральную казну составила свыше 1,3 трл. руб.[3].  

Рисунок 1 – Схема работы нефтяных компаний 

3. ESPO – малосернистый (серы 0,62%) сибирский сорт нефти, который

транспортируется по трубопроводу «Восточная Сибирь – Тихий Океан». Аналогично сорту 

Sokol цена нефти ESPO имеет привязку к Эмиратской нефти марки Dubai Crude. К 
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достоинствам ESPO помимо низкого содержания серы следует отнести короткое транспортное 

плечо, именно за счет него данный сорт нефти признан аналитиками как перспективный. 

Основные компании, занимающиеся добычей нефти сорта ESPO – «Газпром нефть», 

«Роснефть», «Сургутнефтегаз» и др. 

4. Siberian Light (сибирская легкая нефть) является эталонной маркой российской

нефти, представляет собой смесь нескольких видов нефти с низким содержанием серы (0,57%) 

и добывается в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО. Данный сорт нефти на 

сегодняшний день пользуется наивысшим спросом, поскольку в результате перегонки из него 

получают большее количество бензиновых фракций, однако значительная часть добытой 

Siberian Light становится основой для экспортируемого российского сорта Urals и лишь 

небольшая часть отправляется на экспорт в чистом виде. Основными производителями 

Siberian Light являются: Газпром нефть, Роснефть, Сургутнефтегаз, Лукойл, ТНК-ВР [2]. 

5. Sokol – сорт легкой нефти с низким содержанием примесей, добывается в рамках

проекта Сахалин-1 на северной оконечности месторождения Чайво. Стоимость нефти сорта 

Sokol привязана к ближневосточной Dubai Crude, однако благодаря своим свойствам 

(невысокая плотность, вязкость, низкое содержание серы – 0,23%), позволяющей получать 

большие объемы дорогостоящих нефтепродуктов, торгуется с наценкой к вышеуказанному 

эталону. Основной производитель данной марки является ПАО «НК «Роснефть». 

6. Vityaz – самый легкий и качественный сорт нефти (серы 0,18%), добываемый в

рамках проекта Сахалин-2. Цена привязана к стоимости сорта Dubai Crude. Основной объем 

экспорта российской нефти представлен маркерным сортом Urals (более 83,5), существенную 

часть составляет сорт ESPO (12,5%), сорт Sokol (2,5%) и Siberian Light (1,5%). 

Оборот предприятий нефтехимической промышленности зависит, в основном, от цены 

на нефть и возможности предприятий произвести продукцию нефтехимии. Цена на нефть 

формируется под влиянием различных факторов, которые условно можно разделить на три 

блока: спрос, предложение, манипуляции на рынке.  
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БРЕНДОВЫЕ МАРКИ 

Гашкова В.Г., Божко С.О. 

Средняя общеобразовательная школа №37, г. Белгород 

 

Изучено значение брендовых марок в системе торговли и тенденции их развития. 

Обсуждается тот факт, что брендовая марка играет сегодня ведущую роль при покупке 

товаров потребителем, так как она свидетельствует о происхождении этого товара и 

предоставляет отличия от других подобных продуктов и услуг производителей – 

конкурентов. 

Ключевые слова: бренд, брендовая марка, торговые сети, частная марка, собственная 

торговая марка, родовая марка. 

 

Первые товары под собственным брендом появились на полках британской сети 

магазинов Sainsbury's в Соединенном Королевстве в конце девятнадцатого века, но система 

частных меток стала инструментом повышения прибыльности бизнеса в 1970-х годах. В то 

время, по сути, это и сегодня на Западе. В некоторых дисконтных сетевых магазинах (таких 

как Aldi) доля товаров под частной маркой может превышать 90 % классификации. По данным 

исследовательских институтов, в странах с развитой онлайн-торговлей потребители знают 

более 60 % о частных торговых марках.  

Privatlabel (частная марка) – это бренд, принадлежащий компании (обычно розничной 

или дистрибьюторской компании), которая не участвует в производстве товаров, 

производимых под этим брендом. К таким компаниям относятся торговые компании и 

производственные компании, которые меняют свои рыночные котировки, продавая товары и 

услуги, которые не производятся ими самими. 

Категории товаров под частной торговой маркой включают товары под оригинальным 

брендом торговой организации, которые не соответствуют названию торговой компании, но 

продаются только в упаковке, указанной в товарном предложении организации. В маркетинге 

кажется, что наиболее экономичным является разработка и запуск собственного бренда на 

рынке. Подчеркивается единый имидж и организация торговли, простое визуальное решение, 

использование разработок товаропроизводителей, возможность снижения затрат на маркетинг 

продукции неизбежно приводит к удешевлению продукции. 

Обычно, выбирая товары под частной маркой, магазины розничной сети выбирают 

высокомаржинальные товары, где роль бренда не так велика. «Обычно сетевые магазины 

начинают работать с частными торговыми марками безалкогольных напитков и 

бутилированной воды. Себестоимость здесь на несколько порядков ниже розничной цены. 

Далее идут крупы, мука, печенье, носовые платки, туалетная бумага, одноразовая посуда, 

орехи, сухофрукты, мясные полуфабрикаты, глазированный сыр», – рассказал Дмитрий 

Гаденов. «В общем, покупателям все равно, какой бренд носят пельмени. Важен вкус, наличие 

мяса и всех необходимых ингредиентов, а пельмени не будут вариться. Если они увидят это в 

продукте под частной маркой в Интернете, то выберут его», – подтвердила Евгения Филина 

из Сибирского гиганта. 

Но в принципе частные бренды также могут использоваться в более брендовых 

категориях товаров. Однако в этом случае сеть обычно разрабатывает совершенно новую 

торговую марку. Например, «Пятерочка» продает болгарские вина под собственным брендом 

Zlatengroz и продает соки под брендом Summer. 

Конечно, торговые сети выделят лучшие места на полках для товаров под 

собственными брендами. Как правило, они показали хорошие продажи в своей товарной 

группе. Но, конечно, для того, чтобы товары под собственным брендом выделялись на 

прилавках, сеть уделяет большое внимание упаковке. «Главное правило заключается в том, 

что упаковка не должна быть безликой. Как правило, дизайн упаковки очень похож на 

продукцию лидера. Высока вероятность того, что продукт быстро начнет продаваться сам», – 
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сказал Дмитрий Гаденов. В то же время некоторые торговые сети указывают на упаковке 

компанию-производителя. 

Зачем это нужно сети? Основным преимуществом STM для рекламных торговых сетей 

является то, что у нее есть возможность предоставлять покупателям товары с 

потребительскими атрибутами, аналогичными продукции известных брендов, но по гораздо 

более низким ценам. Дело в том, что необходимо включать в цену обычных товаров не только 

торговую наценку магазина, но и наценку производителя, что приводит к тому, что конечный 

потребитель платит 40-50 % за товары, превышающие их стоимость. Ситуация с STM 

совершенно иная. 

Прежде всего, исчезает обман производителей – обычно торговые сети, заказывая 

товары STM, очень «загибают» маржу производителя, потому что последний в данном случае 

не генерирует никаких маркетинговых расходов и выступает в роли подрядчика. Собственные 

затраты сети на продвижение STM совершенно несопоставимы с продвижением нового 

бренда на рынок или поддержанием уже раскрученного бренда – достаточно разработать 

логотип и дизайн упаковки и назначить «хорошее» место на полке. Поэтому частные бренды 

позволяют даже при увеличении торговой прибыли удерживать стоимость на 5-10% (или даже 

на 20 %) ниже, чем стоимость «иностранных» брендов. 

Таким образом, для владельца марки, преимущество производства под частной маркой 

выражается в: 

– расширении товарного предложения; 

– снижение стоимости товара, по причине отсутствия посредников; 

– обеспечении уникальности предложения; 

– отсутствие необходимости в создании производства товаров временного, сезонного 

спроса. 

Для производителя товаров, преимущества производства товаров под частной маркой 

заключается в: 

– росте объёмов производства и сбыта; 

– гарантированности сбыта; 

– возможности производства смежных товаров. 

В России, с активным развитием розничных торговых сетей, как иностранных, так и 

отечественных, их владельцы также стали активно развивать данный сектор. Это обусловлено 

как привлекательностью перспектив бизнеса, так и примером успеха своих европейских и 

американских коллег. С накоплением средств появилась возможность диверсификации 

бизнеса в другие направления. В том числе и создания направлений по продаже privatelabel 

или «родовых» марок.  

Таким образом, бренд – это комплекс представлений, мнений, которые дают 

ценностную характеристику продукту или услуге в сознании потребителя. Существуют 

разные модели брендов, которые относятся к отдельным лицам и организациям. Одной из 

важных их составляющих является репутация.  
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ИНСТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНА 

Завьялова А.С. 

Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М. Ф. 

Решетнева, г. Красноярск 

 

В настоящее время имеются разные международные и отечественные методики, которые 

позволяют оценить уровень инновационного развития регионов. Разнообразие предлагаемых 

методик объясняется тем, что их создатели исходят из разных целевых ориентиров. 

Материалы статьи представляют несколько самых эффективных методик. 

Ключевые слова: инновационное развитие региона, уровень инновационного развития региона, 

параметры инновационной активности. 

 

Для оценки результативности использования НТП направления предлагается 

использовать количественные показатели, которые отражают вклад направления в 

инновационное развитие региона, к ним можно отнести следующие:  

- доля поступлений от трансфера технологий / продаж высокотехнологичной 

продукции, работ, услуг созданных в рамках направления, в ВРП;  

- доля поступлений от экспорта технологий / высокотехнологичной продукции 

соответствующего направления развития в экспорте региона;  

- число созданных и используемых в рамках направления развития передовых 

производственных технологий;  

- доля налоговых поступлений от субъектов инновационной деятельности 

соответствующего направления развития в доходах бюджета региона.  

Систематизация и классификация факторов связаны, прежде всего, со статистической 

обоснованностью. В связи с большим количеством, факторы социально-экономического 

развития регионов целесообразно разбить по блокам атрибутивных признаков. На основании 

этого принципа и обобщения исследуемых материалов были отобраны и сформированы 

двенадцать групп факторных признаков. 

Следовательно, можно сделать вывод, что инновационное развитие региона, 

осуществляемое через активизацию в нем инновационной деятельности, является 

одновременно и инструментом для решения задач его социально-экономического развития и 

составной неотъемлемой частью самого этого развития. 

Таким образом, инновационное развитие региона следует рассматривать через факторы 

социально-экономического функционирования региональной системы в целом. Только в этом 

случае, возможно, эффективно осуществлять управляющее воздействие со стороны 

федеральных, региональных и муниципальных структур управления. [2]  
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TOOLS FOR ASSESSING THE LEVEL OF INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE 
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Currently, there are various international and domestic methods that allow us to assess the level of 

innovative development of the regions. The diversity of the proposed methods is explained by the fact 

that their creators come from different targets. The materials of the article present several of the most 

effective techniques. 

Keywords: innovative development of a region, level of innovative development of a region, 

parameters of innovative activity. 
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В статье обосновано, что экономическая задача, направленная на децентрализацию 

предпринимательской деятельности в условиях неопределенности, имеет решение с 

помощью технологии блокчейн.  

Ключевые слова: блокчейн, цифровая валюта, хэш-функция, пиринговая сеть. 

 

Теоретическая основа технологии блокчейн появилась в 2008 году. Изначально она 

предназначалась исключительно для функционирования первой и самой известной полностью 

цифровой валюты - биткоина.  Что это за технология? Если коротко сформулировать, это 

распределённый реестр транзакций, объединенный в цепочку неизменяемых блоков. Цепочка 

растущая, каждый новый блок - это фактически квант изменения состояния базы данных, а 

формирование этого кванта - ядро технологии. 

Технология долгое время находилась в тени криптовалюты, а слова «блокчейн» и 

«биткоин» воспринимались как синонимы. Однако буквально 2-3 года назад пришло 

осознание, что сама технология имеет гораздо более широкие возможности, чем обеспечение 

функционирования цифровых валют.  

Таблица 1. Основные принципы технологии блокчейн 

№ п/п Принцип 

 

1 

Базовые основы технологии: цепочка блоков транзакций, криптография, пиринговая 

сеть, консенсус по изменению актуального состояния базы. Методы обеспечения 

консенсуса: Майнинг PoW или PoS 

2 Новый тип базы данных, обеспечивающий доверие к содержащейся в ней 

информации при отсутствии доверенных посредников (банки, нотариусы, 

удостоверяющие центры, дата-центры). Надежность и неизменность данных и 

доверие к ним обеспечивается автоматически самой технологией. 

3 Технология позволяет «совместить несовместимое»: Прозрачность и анонимность, 

общедоступность и надежность, а также обеспечивает «режим живучести». Никто 

не может уничтожить базу, пока в сети есть хотя бы один узел, поддерживающий 

ее. 

4 Плата за возможности-более низкая производительность по сравнению с 

традиционными централизованными СУБД. Эту проблема находится в стадии 

решения развивающимися блокчейн -платформами. 

 

С одной стороны - общая доступность к этой распределенной базе, с другой - 

математические методы ее построения обеспечивают ее супернадежность, т.е. ее практически 

нельзя уничтожить, пока жив хоть один узел, который поддерживает ее функционирование.  

Сама технология основана на нескольких базовых принципах, широко известных и до 

нее. Это криптография, распределенная пиринговая сеть (аналог торрент-сети) и самая важная 

часть - математически обоснованный консенсус по изменению состояния базы при переходе 

из одного состояния в другое при прибавлении нового блока. Основа всего функционирования 

- это транзакция, в виде которой может быть представлена любая операция по передаче или 

изменению состояния актива. Сами транзакции передаются в этой распределенной среде в 

зашифрованном виде, но используются известные принципы двухфакторной авторизации с 

публичным и приватным ключом (рис.1).  

Далее из этих отдельных транзакций строится фундамент базы данных, так называемые 

блоки. Все участники системы наполняют общую среду транзакциями, это так называемые 
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свободные транзакции. Дальше работают некие механизмы, которые пытаются сформировать 

из этих свободных транзакций блоки. Блоки связаны в неизменяемую цепочку. Каждый 

следующий блок связан с предыдущим хэш-кодом. 

 
Рисунок 1. Принципы двухфакторной авторизации при проведении транзакций 

 

Хэш-функция – это свертка любого объема данных в некую строку фиксированной 

длины, она обладает двумя примечательными свойствами: быстро формируется; нет двух 

одинаковых наборов исходных данных, которые бы соответствовали одинаковому хэшу.  

Блокчейн можно применять в сферах, которые не связаны с цифровыми и валютными 

областями, например: 

1. Торговые площадки, на которых можно заключать прямые сделки среди 

незнакомых друг с другом участников без неких доверенных посредников в виде нотариусов, 

удостоверяющих центров и пр. Потому что сама технология обеспечивает доверие среди не 

доверенных участников (принцип консенсуса); 

2. Глобальная программа лояльности с возможностью реальной монетизации как 

бонусов за покупки, так и любых полезных действий участников; 

3. Учёт паев и долей без привлечения посредников; 

4. Системы голосования; 

5. Реляционные системы; 

6. Регистрация авторских прав и прав собственности; 

7. Краудфандинг; 

8. Управление цепочками поставок Интернет вещей и т.д. 

В результате проведенного исследования установлено, что в условиях единого 

интеграционного механизма развития предпринимательских структур технология блокчейн 

систематизирует все имеющиеся процессы в условиях структурной неопределенности и 

позволяет выработать направления развития предпринимательских структур и 

классифицировать полученные эффекты.  
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В статье рассматриваются два подхода к координации экономике в стране, особенности 

командной и рыночной экономике, а также зарубежный опыт государственной координации 

экономической деятельности. 

Ключевые слова: экономика, плановая экономика, рыночная экономика, рыночные механизмы, 

административно-хозяйственное воздействие. 

 

Ограниченность ресурсов и необходимость их рационального распределения является 

одной из основных проблем, стоящих перед экономическими системами разных стран. 

Подобная ситуация ставит перед экономиками государствами определённый выбор: что 

нужно производить и как нужно производить чтобы максимально удовлетворить постоянно 

возрастающие потребности населения. В рамках экономической теории помимо прочего 

существует два подхода по координации подобного рода выбора: стихийный и иерархичный. 

Стихийный подход, который иногда называется спонтанным предполагает передачу 

необходимой информации потребителям и производителям посредством независимых 

ценовых сигналов. Такие сигналы, появляющиеся стихийно направляют производителей и 

покупателей, показывая им что наиболее выгодно производить в тех или иных экономических 

условиях и что выгоднее всего покупать. Подобная ситуация характерна для рыночной 

экономики, в рамках которой регулирование экономики со стороны государства сводится к 

минимуму.  

Противоположным подходом является иерархический в рамках которого, государство 

играют важнейшую роль в экономических процессах зачастую определяя, что нужно 

производить и как эту нужно делать. Подобный подход к экономической организации 

общества является сутью командной экономики. Каждый их вышеназванных подходов 

предполагает определенный набор методов воздействия на экономические процессы, 

направленных на достижение заранее поставленных целей. 

В основе организации методов решения проблемы экономической организации 

общества лежат такие факторы как обычаи и традиции, рыночные механизмы и 

административно-командное воздействие. 

Выбор того или иного метода зависит от множества факторов будь то географическое 

положение государства, культурные особенности проживающих на территории государства 

народов или политическая ситуация внутри страны и за ее пределами и др. 

В рамках традиционного общества где в основе экономики лежит натуральное 

хозяйство и общинная собственность, вопросы производства и потребления решаются в 

первую очередь на основе «коллективного опыта», устоявшихся традиций и религиозных 

воззрений [2.c.350]. Такая система экономической организации общества характеризуется 

слабым уровнем реагирования на происходящие изменения, что неизбежно приводит к 

экономическому застою. 

Триада экономических проблем в условиях рыночной экономики решается путем 

функционирования отдельных рыночных механизмов в своей совокупности, образующих 

саморегулируемую относительно непредсказуемую систему. Составными элементами такой 

системы является институт частной собственности, свобода конкуренции, баланс спроса и 

предложение и др. В рамках рыночной системы каждый из ее участников стремится к 

созданию наиболее благоприятных условия для себя, в ущерб интересов других участников 

системы, принимая соответствующие решения. При этом действующие рыночные механизмы 

подобного рода решения согласуются между собой и определённым образом координируются. 

В общем виде идеальная рыночная система предполагает баланс спроса и предложения в 

экономике. Влияние же государства в такой системе сведено к минимуму и зачастую 

ограничивается лишь за контролем соблюдения действующего законодательства. 
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Что касается административно-командной экономике то ответы на основные проблемы 

экономики: «что», «как» и «для кого» производить дает исключительно государство 

посредством создание организованной иерархичной системы регулирования экономики. 

Основными составляющими подобной системы является государственная собственность на 

средства производства, механизмы централизованного планирования и распределения 

ресурсов, государственные планы и др. В рамках подобно рода планов определяется все 

необходимые показатели производства для предприятий, в обход стихийно формирующихся 

потребностей со стороны общества. Также, в национальном масштабе экономики 

утверждалось соотношение между производимым объемом средств производства и объемом 

предметов потребления. Стержнем подобной системы были административно-командные 

методы централизованного планирования [1.с. 480]  

Переходя от теории к практике, следует в первую очередь отметить, что перечисленные 

выше виды экономических систем редко применяются в чистом виде. Зачастую государство в 

рамках организации хозяйственной жизни общества использует как отдельные методы 

командной экономики, так и методы рыночной экономики. К примеру, в рамках 

экономической системы Великобритании сосуществуют как крупные игроки так и мелкий 

бизнес и профсоюзы, при этом государственные предприятия отделены от частных и работают 

обособлено.  

В Швеции же государство принимает активное участие в вопросах перераспределения 

национального дохода посредством специально разработанной системы трансферов и выплат 

населению. В основе системы производства Швеции лежат небольшие частные компании, 

осуществлявшие до 90% хозяйственной деятельности страны. Подобный подход к 

организации хозяйственной жизни общества сформировал так называемый «Шведский 

феномен» не имеющий аналогов экономический строй, заимствующий некоторые элементы 

социалистического строя с рыночными механизмами.  

своеобразный подход к решению триады экономических проблем сформировался у 

Японии, отличительными особенностями экономической системы которой являются 

высокоразвитое индикативное планирование и координация экономической деятельности как 

государственного, так и частного секторов экономики.  

Таким образом можно сделать вывод, что подход к решению основных экономических 

проблем формируется тем или иным государством с учетом множества факторов и одинаково 

эффективного подхода к организации хозяйственной жизни страны на данный момент не 

найдено.  
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В данной статье рассмотрено понятие Логистического аутсорсинга и его основные 

преимущества над провайдером предыдущего порядка. 

Ключевые слова: аутсорсинг, логистический аутсорсинг, железнодорожная логистика, 

железная дорога, транспорт, грузоперевозки. 

 

Логистический аутсорсинг, или аутсорсинг логистических бизнес процессов, - это 

предоставление предприятиям, осуществляющим процедуры управления потоковыми 

процессами, полного спектра логистических услуг сторонней организацией. Такой подход 

стал развиваться в 1990-х годах, когда компании, обладающие хорошей транспортной 

системой, в дополнение к которой присоединялось несколько арендованных складских или 

распределительных центров, начали предоставлять полный спектр услуг по управлению 

«внешней логистикой». [1] 

В подобных схемах управления потоковыми процессами участвуют три стороны: 

производитель - логистический оператор - потребитель, вследствие чего схема получила 

наименование «Third Party Logistics» (3PL). Логистический оператор осуществляет 

предоставление логистических услуг или комплекса услуг - от доставки и адресного хранения 

до управления заказами и отслеживания движения товаров). В оказании услуг участвуют 

сетевые торговые операторы, службы экспресс-доставки, небольшие и средние компании, в 

которых есть возможность разделения цепочки внутренней и внешней логистики. Для 

предприятий же с большими объемами производства и широким рынком сбыта подобные 

услуги сокращают затраты на обслуживание материального потока. 

В условиях острой конкурентной борьбы логистические операторы третьего порядка, 

которые существуют на рынке долгое время и имеют большую и устойчивою сеть 

логистических операций в определенном регионе, расширяют сферу и качество услуги, 

забирая под свое управление все больше логистического функционала производителей и 

потребителей. Так, в 1996 г. консалтинговая фирма Andersen Consulting, ныне Accenture, 

зарегистрировала термин 4PL как торговый знак со следующим толкованием: «Логистический 

провайдер четвертого уровня является менеджером цепочки поставок, который сводит 

ресурсы, мощности и технологию свой организации с ресурсами, мощностями и технологией 

другого логистического предприятия и управляет им с целью предложить клиентам наиболее 

полное решение задач в цепочке поставок». [2] 

Подобная компания выступает интегратором всех логистических бизнес процессов 

клиента. Полный пакет логистических сервисов, который должна реализовать компания, 

претендующая на статус 4PL-провайдера в развитых странах, включает в себя следующие 

элементы: 

1) прямая транспортировка, консолидация отправок и экспедирование груза по 

железной дороге; 

2) оформление платежей за перевозки с одного ЕЛС, сопровождение грузов в системе 

АС «ЭТРАН», услуги таможенного брокера (выпуск деклараций); 

3) транспортировка, когда Грузоотправитель несет ответственность за всю перевозку, 

даже если эта транспортировка является мультимодальной;  

4) интеграция современной системы «SAP WMS» для систематизации работы всего 

складского комплекса; 

5) внедрение Автоматизированных систем управления технологических процессов и 

Автоматизированных систем контроля учета ресурсов;  
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6) использование методологии функционального моделирования и графической 

нотации, предназначенной для формализации и описания бизнес-процессов по нотации IDEF0. 

Аутсорсинговое направление в логистике является одним из оптимальных для развития 

и наращивания грузопотока в нашей стране. Именно поэтому логистический аутсорсинг 

способен решать задачи полного и комплексного логистического обслуживания, используя 

любые виды транспорта. 4PL-провайдер подходит к решению задачи комплексным методом и 

боремся не только с возникшими трудностями, но и с источниками их возникновения.  

Список источников 

1. Селинский, М. Е. Что такое услуга 3PL / М. Е.Селинский // Школа Жизни. — 

2014. — № 10 (77). 

2. Дементьев, А. В. Контрактная логистика : учебник / А. В. Дементьев. — СПб. : 

Кн. дом, 2013.— 146 с. 

3. Шабанов, А. Как развивался аутсорсинг? История вопроса [Электронный 

ресурс] / А. Шабанов //UCMSGroupRussia. — URL: http://www.ucmsgroup.ru. 

 

THE CONCEPT OF LOGISTICS OUTSOURCING IN THE RAILWAY SEGMENT 

Kozyr M.T., Shchenikov Y.A. 

Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation 

 

This article discusses the concept of Logistics outsourcing and its main advantages over the provider 

of the previous order. 

Keywords: outsourcing, logistics outsourcing, railway logistics, railway, transport, cargo 

transportation. 

  

222



УДК 336.64 

 

МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 

Куликова Н.Н. 

МИРЭА – Российский технологический университет, г. Москва 

 

В статье обосновывается применение комплексного подхода финансового оздоровления, 

состоящего из совокупности методов, направленных на финансовую стабилизацию в 

краткосрочном периоде и развитие организации в долгосрочной перспективе. 
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В современных условиях неэффективность управления является наиболее значимым 

препятствием для развития организации [2]. Мероприятия по финансовому оздоровлению 

рассматриваются как антикризисные меры глубокого и всестороннего решения проблем. 

Финансовое оздоровление может быть направлено на финансовую стабилизацию 

организации, минимизацию рисков снижения ее рыночной стоимости вследствие кризисных 

явлений, а также сохранение достигнутых результатов или их улучшение за счет поиска в 

процессе анализа финансового состояния резервов. 

 
Рисунок 1 – Методы финансового оздоровления организации [1] 
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Практика свидетельствует о том, что существует множество эффективных методов 

финансового оздоровления. Выбор метода финансового оздоровления определяется после 

диагностирования состояния организации относительно установленных значений показателей 

(рис. 1). 

В существующих условиях функционирования среди руководителей отечественных 

организаций популярен комплексный подход. Использование комплексного подхода связано 

с тем, что мероприятия по финансовому оздоровлению должны быть направлены 

одновременно на восстановление платежеспособности организации в настоящем и 

обеспечение ее финансовой устойчивости в долгосрочной перспективе [3]. 

Комплексный подход к финансовому оздоровлению подразумевает одновременное 

использование нескольких методов: проведение мероприятий не только в среднесрочной 

перспективе, но в долгосрочной; мероприятий, направленных не только на выход из кризиса, 

но и на сохранение устойчивых результатов; мероприятий универсального характера и 

разработанных под условия организации. При этом, важно рассматривать процесс 

финансового оздоровления как управление по целям, так как план финансового оздоровления 

предусматривает постановку конкретных целей и сроки их достижения. 
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The article substantiates the application of an integrated approach to financial recovery, which 

includes several methods of financial stabilization in the short term and the development of the 

organization in the long term. 
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В условиях пандемии, падения спроса из-за введения ограничений на территории России, 

эффективность работы гостиничных предприятий зависит от грамотной маркетинговой 

стратегии. Необходимость введения ряда новых продуктов, направленных на жителей 

регионов, поиск новых каналов коммуникации стали для субъектов бизнеса настоящим 

конкурентным преимуществом. Несмотря на такую значимость, многие средства 

размещения стихийно относятся к планированию маркетинговой деятельности. 

Маркетинговые инструменты позволяют спланировать и построить мероприятия по 

привлечению клиентов.  

Ключевые слова: маркетинговая политика, имидж гостиницы, целенаправленно 

формируемый образ, социальные сети, контент-стратегия.  

 

Пандемия серьезно повлияла на рынок средств размещения. Во всех регионах России 

изменилась конъюнктура рынка. Чтобы выжить гостиницы стараются адаптироваться к 

текущей ситуации и меняют свой формат и предложения.  

После последовательного введения ограничений на посещение отелей участники рынка 

услуг размещения были вынуждены продумывать новые пакеты услуг, делать операционные 

процессы более безопасными, цифровыми и технологичными. [1] 

Аналитики Ассоциации туроператоров России оценивают предполагаемое сокращение 

внутреннего туристического потока в феврале-июне 2022 года в 35-50% в зависимости от 

сегмента, а выездного туризма по массовым направлениям – до 30%. [2] 

Для полного восстановления гостиничной отрасли от последствий пандемии 

понадобится 3–5 лет, по оценкам Cushman & Wakefield. Вся надежда на внутренний спрос. [3] 

По агрегированным оценкам туроператоров, запуск системы QR-кодов пока не привел 

к массовым аннуляциям туров, но спрос на внутреннем рынке затормозился, а бронирований 

в глубину стало еще меньше. Многие туристы опасаются изменения условий поездки, 

ограничений или заболевания, поэтому откладывают решение о поездке на последний момент.  

По мнению представителей туроператорского рынка, больше всего в спросе потеряют 

регионы, где для заселения в гостиницы и другие объекты размещения требуются 

сертификаты о вакцинации или справки о перенесенном COVID-19. 

Большинство туроператоров отмечает снижение спроса на туры в Калининградскую 

область, Татарстан, Псковскую область. Не исключают аналогичного тренда по Карелии и 

Ленинградской области, фиксируют сокращение бронирований по Золотому кольцу. 

Краснодарский край в этих условиях теряет туристов также по причине наложившейся 

жесткой конкуренции с Египтом и Турцией, для посещения которых достаточно ПЦР-теста. 

По оценкам экспертов, требования о ПЦР-тестах при заселении и пользовании 

туристической инфраструктурой снижают спрос на 10-15%, QR-коды для общепита и музеев 

– на 30-40%, а требования сертификатов вакцинации – на 50%.[4] 

Маркетинговая активность, ассортимент программ и положительный имидж в 

современных рыночных реалиях стали для субъектов бизнеса настоящим конкурентным 

преимуществом. 83% современных молодых людей забронируют номер в отеле, если видели 

его фотографии в соцсетях у друзей или блогеров. 73% потенциальных клиентов изучают 

страницы отеля в социальных сетях, прежде чем зарезервировать номер [5].  

Все больше внимания маркетологи уделяют социальным сетям и онлайн-ресурсам, 

привлекающим целевую аудиторию всех категорий отелей. Для индустрии гостеприимства 
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соцсети тоже жизненно важны. Постоянное общение с гостями и потенциальными клиентами 

в Твиттере, Инстаграме или Фейсбуке — мощный маркетинговый инструмент. К сожалению, 

подавляющее большинство средств размещения не использует и трети инструментов, которые 

предлагают современные социальные медиа и механика продвижения. 

В ходе работы проанализирована маркетинговая деятельность астраханских отелей и 

баз отдыха. На рынке услуг размещения в регионе представлены около 160 гостиниц и около 

400 баз отдыха [6]. Рынок неоднороден по структуре, преобладают мини-гостиницы, но есть 

и крупные высококатегорийные отели.  

Ключевые задачи в условиях ограничительных мер – расширить продуктовую линейку 

и увеличить присутствие отеля в соцсетях.  Например, разработать программы для жителей 

города и региона, направленные на пребывание в средстве размещения без ночевки (что 

снижает риски оттока гостей без QR-кодов); внедрить мероприятия, стимулирующие сбыт – 

конкурсы, акции, бонусные программы; активизировать продвижение страниц и публикаций 

с помощью таргетированной рекламы; разработать специальные предложения для 

подписчиков; сотрудничать с блогерами и инфлюенсерами; создавать партнерские проекты и 

коллаборации.  

Таким образом, реализация мероприятий стратегий позиционирования и формирования 

имиджа предприятий сферы гостеприимства в социальных сетях, создание грамотного 

контента и учет интересов целевой аудитории станут мощным механизмом формирования 

имиджа и укрепления конкурентоспособности гостиничного предприятия.    
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In a pandemic, a drop in demand due to the introduction of restrictions on the territory of Russia, the 

efficiency of hotel enterprises depends on a competent marketing strategy. The need to introduce a 

number of new products aimed at residents of the regions, the search for new communication 

channels have become a real competitive advantage for business entities. Despite this importance, 

many accommodation facilities spontaneously relate to planning marketing activities. Marketing 

tools allow you to plan and build customer acquisition activities. 
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В статье рассмотрены производственные характеристики инноваций предприятия и их роль 

в структуре системы управления. Обоснована необходимость интегративных процессов на 

предприятии и внесение систематических изменений как фактора обновления и улучшения 

работы предприятия, а также поддержания имиджевой составляющей организации как 

элемента, улучшающего финансовое положение и поддерживающего 

конкурентоспособность предприятия. 

Ключевые слова: управление предприятием, инновация, интеграция; рынок производственных 

инноваций; конкуренция, инновационный потенциал. 

 

Повышенный спрос в последнее время стал наблюдаться в отношении 

производственного процесса предприятий за счет повышения процесса инноваций. Сложные 

экономические условия, наблюдающиеся в мире в последние несколько лет, были только 

усугублены пандемией коронавируса и систематическими лоудаунами. Производственные 

инновации на предприятиях тоже претерпели изменения. При этом мнения экономистов по 

поводу изменений разделились: одни - считают это коммерциализацией, другие – видят 

положительное и говорят о трансформации к лучшему. 

Следует отметить, что инновации на предприятии сопровождаются производственной 

полезностью и общеприменимостью [1], повышая при этом функциональные значения 

показателей предприятия [7].  

Роль инноваций подчеркивается повышением результативности и эффективности 

предприятия.  

Основными ступенями инновационной работы можно назвать: разработку, 

систематическое внедрение, освоение новых и коммерциализация имеющихся 

инновационных активов.  

В рамках комплексного подхода инновационную деятельность можно характеризовать 

как деятельность [2], по проведению изменений во всех сферах деятельности предприятия для 

адаптации к внешней среде с целью достижения эффективности функционирования, 

обеспечения развития [6, с.190], повышения конкурентоспособности. 

Следовательно, можно выделить такие особенности как неопределенность результата 

и возможный риск; время, затраченное на получение результативности; человеческий капитал 

предприятия; целевое направление финансов. 

Сам процесс внедрения инноваций охватывает почти все сферы работы предприятия - 

отыскивание эффективных вариантов управления им, тогда как сочетание научных, 

инновационных и рыночных факторов развития относится ко всем сферам функционирования.  

Инновационная активность предприятия также играет большую роль в привлечении 

инвестиций [3, с.567]. Предприятию необходимо проводить инновационные мероприятия [5, 

с.223], способные мобилизовать потенциал предприятия на качественные преобразования и 

тем самым повысить вероятность привлечения инвестиций. 

Инновационная деятельность предприятий предполагает комплекс научных, 

технологических, организационных, финансовых и коммерческих мероприятий, которые в 

своей совокупности приведут к инновациям [4, с.567]. В результате мы имеет качественно 

новый продукт, который имеет высоко конкурентные преимущества на рынке. Понятия 

инновационной активности и инновационной деятельности неразрывно связаны между собой.  

Деятельность предприятия в рамках инноваций включает:  

- поиск нового для производства; 

- создание новой усовершенствованной продукции; 

- разведку по рынку сбыта; 

228



- обновление работы предприятия на основе технологий; 

- проверка новых технологий; 

- создание продукта инновационной работы; 

- обновление и совершенствование инновационной инфраструктуры; 

- применение рекламы инноваций. Таким образом, каждый этап в инновационной 

структуре работы предприятия обеспечивает отдельный ресурс инноваций и должен 

выстраиваться на качественном изменении составляющих предприятия. 

Список источников 

1. Ершова Г. Е., И Ольга Владимировна Продуктовые и технологические 

новшества и инновации: интеграция и рынок // Journal of new economy. 2011. №5 (37). URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/produktovye-i-tehnologicheskie-novshestva-i-innovatsii-

integratsiya-i-rynok (дата обращения: 20.11.2021). 

2. Кузин А.А. / Роль и значение инноваций в функционировании предприятий // 

Статистика и экономика. 2012. №2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/rol-i-znachenie-

innovatsiy-v-funktsionirovanii-predpriyatiy (дата обращения: 21.11.2021). 

3. Лебедева С.Р. О некоторых аспектах современного инновационного 

менеджмента: вызовы, инструменты, методы / С. Р. Лебедева, Н. Н. Покутняя // Инновации в 

управлении социально-экономическими системами (RCIMSS-2020): Материалы 

национальной (всероссийской) научно-практической конференции. – Москва: Общество с 

ограниченной ответственностью «Русайнс», 2020. – С. 86-94. 

4. Мурашова, А. П. Инновационный подход в управлении предприятием / А. П. 

Мурашова // Трибуна ученого. – 2020. – № 11. – С. 567-577. 

5. Новая парадигма развития менеджмента: гипотезы, концепции, практики. – 

Москва : Общество с ограниченной ответственностью «Русайнс», 2020. – 223-224 с. 

6. Саксина, Е. В. Особенности инновационного менеджмента на предприятиях / Е. 

В. Саксина, И. С. Пулин // Формирование конкурентной среды, конкурентоспособность и 

стратегическое управление предприятиями, организациями и регионами : Сборник статей V 

Международной научно-практической конференции, Пенза, 11–12 мая 2020 года. – Пенза: 

Пензенский государственный аграрный университет, 2020. – С. 190-194. 

7. Кондратьев, С. С. Роль инноваций в развитии предприятия / С. С. Кондратьев. 

— Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2018. — № 24 (210). — С. 139-141. — 

URL: https://moluch.ru/archive/210/51516/ (дата обращения: 21.11.2021). 
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The article discusses the production characteristics of enterprise innovations and their role in the 

structure of the management system. The necessity of integrative processes at the enterprise and the 

introduction of systematic changes as a factor of updating and improving the work of the enterprise, 

as well as maintaining the image component of the organization as an element that improves the 

financial situation and maintains the competitiveness of the enterprise is substantiated. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ СТРУКТУРЫ СЕБЕСТОИМОСТИ НА 

ПОКАЗАТЕЛЬ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
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В статье рассматривается применение корреляционного анализа при исследовании влияния 

структуры себестоимости строительных предприятий в Российской Федерации на 

показатель рентабельности их деятельности. 

Ключевые слова: экономическая эффективность деятельности строительного предприятия, 

себестоимость, корреляционный анализ, затраты, рентабельность продукции. 

 

Экономическая эффективность деятельности строительного предприятия является 

одной из наиболее важных составляющих успешного ведения коммерческой деятельности. 

Так как главной задачей коммерческой деятельности является получение максимальной 

прибыли с минимально возможным количеством издержек, то ключевым параметром при 

измерении экономической эффективности деятельности, будет являться прибыль полученная 

за определенный промежуток времени. 

В связи с этим формула расчета экономической эффективности деятельности 

предприятия в общем виде выглядит следующим образом: 

 

                                             ЭЭ = П/З,                                                        (1) 

где ЭЭ - экономическая эффективность деятельности предприятия; П - прибыль; З - 

затраты. 

В данном случае, в соответствии с основными положениями экономического роста, 

прибыль предприятия является интенсивным фактором, а затраты – экстенсивным. 

Теория экономики предприятий рассматривает несколько вариантов увеличения 

прибыли: от увеличения объемов производства (выполненных работ) до снижения налоговой 

нагрузки на предприятие. 

Стоит отметить, что повышение объемов производства (объема СМР) положительно 

скажется на увеличении прибыли предприятия при неизменном количестве затрат или же с их 

уменьшением. Чтобы качественно повысить экономическую эффективность деятельности 

строительного предприятия стоит рассмотреть комплексный подход, т.е. увеличение объемов 

производства с уменьшением затрат на него. Однако, изменение объемов производства работ 

напрямую зависит от экономической ситуации на рынке, следовательно, основой 

комплексного подхода к повышению экономической эффективности деятельности 

строительного предприятия будет являться снижение затрат при неизменном объеме 

выполненных работ. 

В соответствии с Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н (ред. от 06.04.2015) 

"Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" [2] 

расходы по обычным видам деятельности группируются следующим образом: 

- материальные затраты; 

- затраты на оплату труда; 

- отчисления на социальные нужды; 

- амортизация; 

- прочие затраты. 

В целях снижения затрат необходимо систематически проводить оценку, анализ и 

контроль за выполнением плановых показателей и расходами (затратами); искать резервы 

обоснованного (в т. ч. с использованием научных методов) снижения себестоимости 
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продукции, обособить центры ответственности по расходам (подразделения компании, 

руководство которых имеет определенные ресурсы и полномочия в управлении расходами). 

Величина себестоимости продукции самым тесным образом выражает основные 

параметры эффективности научно-технического прогресса. Она включает в себя затраты 

сырья, материалов, топлива, энергии (материалоемкость), затраты на заработную плату 

(зарплатоемкость) и амортизацию основных производственных фондов. 

 Снижение зарплатоемкости продукции является прямым следствием неуклонного 

роста производительности труда (снижения трудоемкости), поскольку производительность 

труда по темпам роста должна опережать рост заработной платы. 

Иная тенденция наблюдается в отношении третьего элемента затрат на производство – 

амортизации, зависящей от средней нормы амортизации и фондоемкости. Повышение 

технического оснащения отраслей народного хозяйства, ускорение темпов обновления 

активной части основных фондов объективно ведут к абсолютному росту амортизационных 

отчислений, которые приходятся на единицу продукции. Это, в свою очередь, влечет за собой 

не только рост доли амортизации в затратах на производство, но и некоторое увеличение 

амортизационной емкости продукции. Кроме того, фондоемкость (капиталоемкость) 

продукции отражает эффективность технических решений, отдачу и целесообразность 

капиталовложений по тому или иному плану технического развития.  

В рамках данной статьи на основе статистических данных проведено исследование 

влияния структуры себестоимости продукции на показатель ее рентабельности. 

Исходные данные для проведения анализа представлены в табл. 1. 

 

Таблица 1. Исходные данные для анализа влияния элементов структуры 

себестоимости на показатель рентабельности строительных организаций в разрезе субъектов 

Российской Федерации в 2019г. [1]. 

Субъекты Российской 

Федерации 

Структура себестоимости продукции 
Рентабе

льность 

продукц

ии, % 

Доля 

материаль

ных 

затрат, % 

Доля 

затрат на 

оплату 

труда, % 

Страховы

е взносы  

% 

Амортизаци

я, % 

Прочие 

затраты, 

% 

Москва 46,9 25,6 4,4 1,8 21,3 5,0 

Московская область 46,1 23,4 3,9 1,2 25,4 5,2 

Санкт-Петербург 51,5 24,2 6,3 2,4 15,7 5,2 

Ленинградская область 56,6 18,4 4,8 6,0 14,3 2,2 

Тюменская область 58,5 20,4 5,4 2,7 13,0 4,8 

Томская область 53 22,6 6,4 1,8 16,2 -2,9 

Нижегородская область 57,3 22,5 5,5 2,4 12,4 3,4 

Ставропольский край 70,3 16,2 4,6 2,5 6,4 26,0 

Краснодарский край 55,8 18,3 5,1 2,3 13,5 3,9 

Приморский край 64,3 13,2 3,4 8,2 10,9 5,9 

 

1. На первом этапе проанализирована взаимосвязь между долей материальных затрат и 

уровнем рентабельности продукции. Проведенный корреляционный анализ показал, что 

коэффициент корреляции (r) равен 0,6486. Теснота (сила) связи по шкале Чеддока – заметная. 

Число степеней свободы (f) составляет 8. t-критерий Стьюдента равен 2,410. Критическое 

значение t-критерия Стьюдента при данном числе степеней свободы составляет 2,306. 

tнабл < tкрит, зависимость признаков статистически не значима (p > 0,05). Уравнение 

парной линейной регрессии: 

 

y = -0,93 + 0,13 * x 

 

Коэффициент детерминации (r2) равен 0,421 (факторный признак x определяет 42,1% 

дисперсии зависимого признака y). Средняя ошибка аппроксимации (характеризует 

адекватность регрессионной модели) составляет 53,22%. 
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2. Далее проведено исследование взаимосвязи между долей затрат на оплату труда и 

уровнем рентабельности продукции. Проведенный корреляционный анализ показал, что 

коэффициент корреляции (r) равен -0,4041. Теснота (сила) связи по шкале Чеддока – слабая. 

Число степеней свободы (f) составляет 8. t-критерий Стьюдента равен -1,25. Критическое 

значение t-критерия Стьюдента при данном числе степеней свободы составляет 2,306. 

tнабл < tкрит, зависимость признаков статистически не значима (p > 0,05). Уравнение 

парной линейной регрессии: 

 

y = 1,301 + 0,192 * x 

 

Коэффициент детерминации (r2) равен 0,1633 (факторный признак x определяет 16,33% 

дисперсии зависимого признака y). Средняя ошибка аппроксимации (характеризует 

адекватность регрессионной модели) составляет 45,135%.  

3. Третий этап предполагает изучение взаимосвязи между показателем «страховые 

взносы» и уровнем рентабельности продукции. Проведенный корреляционный анализ 

показал, что коэффициент корреляции (r) равен -0,3233. Теснота (сила) связи по шкале 

Чеддока – слабая. Число степеней свободы (f) составляет 8. t-критерий Стьюдента равен -

0,9661. Критическое значение t-критерия Стьюдента при данном числе степеней свободы 

составляет 2,306. 

tнабл < tкрит, зависимость признаков статистически не значима (p > 0,05). Уравнение 

парной линейной регрессии: 

 

y = 1,131 + 0,84 * x 

 

Коэффициент детерминации (r2) равен 0,1045 (факторный признак x определяет 10,45% 

дисперсии зависимого признака y). Средняя ошибка аппроксимации (характеризует 

адекватность регрессионной модели) составляет 49,28%.  

4. Далее выполнен анализ влияния амортизации на уровень рентабельности продукции. 

Проведенный корреляционный анализ показал, что коэффициент корреляции (r) равен -0,031. 

Теснота (сила) связи по шкале Чеддока – слабая. Число степеней свободы (f) составляет 8. t-

критерий Стьюдента равен -0,087. Критическое значение t-критерия Стьюдента при данном 

числе степеней свободы составляет 2,306. 

tнабл < tкрит, зависимость признаков статистически не значима (p > 0,05). Уравнение 

парной линейной регрессии: 

 

y = 2,3611 + 0,7439 * x 

 

Коэффициент детерминации (r2) равен 0,00094 (факторный признак x определяет 

0,094% дисперсии зависимого признака y). Средняя ошибка аппроксимации (характеризует 

адекватность регрессионной модели) составляет 45,6%. Далее было проведено исследование 

взаимосвязи между долей прочих затрат и уровнем рентабельности продукции. 

 В завершении производится оценка взаимосвязи между показателем прочие затраты и 

уровнем рентабельности продукции. Проведенный корреляционный анализ показал, что 

коэффициент корреляции (r) равен -0,5082. Теснота (сила) связи по шкале Чеддока – слабая. 

Число степеней свободы (f) составляет 8. t-критерий Стьюдента равен -1,669. Критическое 

значение t-критерия Стьюдента при данном числе степеней свободы составляет 2,306. 

tнабл < tкрит, зависимость признаков статистически не значима (p > 0,05). Уравнение 

парной линейной регрессии: 

 

y = 2,8231 + 0,1097 * x 
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Коэффициент детерминации (r2) равен 0,2583 (факторный признак x определяет 25,83% 

дисперсии зависимого признака y). Средняя ошибка аппроксимации (характеризует 

адекватность регрессионной модели) составляет 36,34%. 

В результате проведенного исследования установлено, что из пяти элементов затрат 

наибольшее влияние на показатель рентабельности оказывают материальные затраты (связь 

по шкале Чеддока – заметная).  

На основании вышеизложенного стоит сделать следующие выводы. Несомненно, 

затраты, как один из важнейших показателей экономической эффективности 

функционирования предприятия, отражают качество принятых технических, управленческих 

и других решений. Инструмент регулирования (управления) затратами необходимо постоянно 

совершенствовать во избежание упадка (в последующем банкротства) финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. Стимулирование снижения затрат на производство 

продукции необходимо осуществлять раздельно по всем важнейшим элементам затрат и 

видам ресурсов. 
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РОЛЬ ИННОВАЦИИЙ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА РОССИИ 
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Академия экономики и управления, г. Ростов-на-Дону 

 

В данной работе рассматривается взаимосвязь экономического роста и инноваций под 

воздействием научно-технического прогресса. Показано, что основой экономического 

развития страны являются инновационные явления и непрерывный процесс обновления 

технологий и знаний. 

Ключевые слова: экономический рост, экономическое развитие, инновации, национальная 

экономика. 

 

В настоящее время основой экономического роста составляет постоянный процесс 

развития в области науки, обновления знаний и технологий. Инновации, обеспечивают 

повышение эффективности процессов и улучшение качества продукции, они способствуют 

максимизации прибыли и получении иных экономических, социальных, научно-технических 

выгод. 

О месте России на общемировом фоне инновационных процессов дает представление 

аналитический доклад «Глобальный индекс инноваций», который ежегодно составляют 

международная бизнес-школа INSEAD. 

Исследование представляет собой полный комплекс показателей инновационного 

развития по различным странам мира. В ходе исследования были учтены более 80 факторов, 

характеризующие уровень инновационного развития страны. 

Несмотря на то, что российская экономика на текущий момент находится в стагнации, 

некоторые из ее важнейших макроэкономических показателей пока выгодно разнятся от 

показателей ряда других стран, за исключением высокой инфляции.  

К конкурентным преимуществам российской экономики относится значительная 

популярность высшего образования, совершенствование инфраструктуры, увеличение 

показателей бизнес-регулирования. 

Однако пользоваться своими преимуществами России мешают слабая эффективность 

работы государственных институтов, низкая развитость финансового рынка и нехватка 

доверия инвесторов к финансовой системе. 

В последние несколько лет к негативным факторам добавились уменьшение 

внутреннего спроса, санкции со стороны стран Западной Европы и США, и к тому же кризис, 

вызванный пандемией COVID-19. 

Как и ранее, главными проблемами, препятствующими экономическому развитию в 

России выделяют коррупцию, невысокое финансирование НИОКР, низкая эффективность 

научной и образовательной инфраструктуры.  

Все эти факторы снижают эффективность распределения ресурсов страны и 

препятствуют росту конкурентоспособности.  

Но несмотря на все вышеперечисленные факторы, если анализировать динамику 

позиций, то можем заметить, что за последние 5 лет (с 2016-2020), наблюдается медленный 

рост и улучшение положения, что отражено на таблице 1. 

 

Таблица 1: Динамика позиций России в ГИИ: 2016-2020 
 2016 2017 2018 2019 2020 

Глобальный инновационный индекс 43 45 46 46 47 

Ресурсы инноваций 44 43 43 41 42 

Результаты инноваций 47 51 56 59 58 

 

Таким образом, у России есть шансы добиться еще большего экономического роста, 

при развитии инновационной сферы страны (науки, технологий, наукоемких отраслей), что и 
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создает основу устойчивого экономического роста, определяет границы между богатыми и 

бедными странами. 
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Рассмотрен метод идентификации рисков на предприятии. В качестве примера взят пресс-

фильтр установки очистки. Изучено само понятие экологического риска, метод диаграммы 

Исикавы, принцип работы пресс-фильтра, выявлены сильные и слабые стороны метода. 

Ключевые слова: экологический риск, идентификация рисков, метод анализа рисков, 

диаграмма Исикавы, пресс-фильтр. 

 

Любая химическая технология напрямую связана с риском, поскольку все химические 

процессы сопровождаются выбросами, сбросами, загрязняющими окружающую среду. К тому 

же большая часть химических реакций проходит при повышенной температуре и давлении. 

Для обеспечения таких условий необходимо соответствующее оборудование, которое может 

быть неисправно по каким – либо причинам, что вызывает возможность реализации 

чрезвычайного события, которое может быть локальным, так и глобальным. 

Экологический риск — вероятность возникновения отрицательных изменений в 

окружающей среде или отдалённых неблагоприятных последствий этих изменений, 

возникающих вследствие негативного воздействия на окружающую среду. [1] 

Процесс идентификации источников рисков — систематический процесс, 

начинающийся с характеристики текущей ситуации, предполагающий рассмотрение 

процесса, проекта или деятельности организации в целом структурировано.  [2] 

В настоящее время существует множество методов для идентификации рисков, 

возможных на предприятии.  Одним из них является Метод Исикавы. 

Метод Исикавы предполагает осуществление факторного анализа проблемной 

ситуации, используется в оценке качества и в менеджменте. Диаграмма Исикавы еще 

называется спиралью качества, методом анализа корневых причин, методикой «рыбьей кости» 

(потому что внешне диаграмма Исикавы напоминает рыбий скелет) или методом анализа 

причинно-следственных связей. Изначально методика применялась для установления причин 

брака продукции. Постепенно метод из экономической сферы перешел в другие отрасли науки 

и применяется, напрмер, в психологии. [3] 

Основная цель диаграммы Исикавы – учет факторов, влияющих на конечный результат. 

Разрабатывая диаграмму, Каору Исикава стремился определить, чем обусловлен брак 

продукции: проблемами организации производственного процесса, низким уровнем 

квалификации работников, качеством исходного сырья или отсутствием современного 

оборудования. 

Диаграмма Исикавы на предприятии позволяет структурировать неблагоприятные 

факторы производства, найти самые эффективные способы их поэтапного устранения и 

повысить качество готовой продукции. 

Основными группами факторов схемы Исикавы на производстве, к примеру, могут 

быть: 

• рабочая сила; 

• управленческие методы контроля; 

• технологический процесс; 

• исходное сырье; 

• производственная среда. 
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Несмотря на универсальность метода, нельзя руководствоваться только им при оценке 

качества продукции. Данную методику рекомендуется сочетать с другими методами оценки 

рисков. 

Достоинства и недостатки метода представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1. Достоинства и недостатки метода Исикавы 

Достоинства метода Недостатки метода 

- универсальность методики позволяет 

использовать ее в разных отраслях; 

- удобство и простота метода делает его 

понятным не только для административного 

персонала, но и для служащих среднего и 

низшего звена; 

- обеспечивает комплексное видение 

проблем; 

- наглядно иллюстрирует связи проблемы и 

причин, из-за которых она возникла; 

- ранжирование причин по степени 

значимости; 

- упрощает анализ проблемных моментов; 

- развивает креативное мышление 

сотрудников; 

- удобство редактирования, так как есть 

шаблон для построения диаграммы 

Исикавы в Ворде; 

- помогает в процессе внедрения инноваций 

в производственный процесс 

- часто схема лишена четкой структуры, что 

затрудняет анализ причинно-следственных 

связей; 

- иногда причины проблем сложно 

распределить по тематическим блокам; 

- большое количества выявленных причин 

затрудняет их ранжирование; 

- сложно исключить ошибки в составлении 

схемы, потому что каждый сотрудник 

излагает свое субъективное видение 

проблемы 

 

Рассмотрим более подробно метод Исикавы на примере установки фильтрации, 

оснащенной пресс-фильтром. Фильтр-прессы — оборудование, предназначенное для 

разделения суспензий и веществ на жидкую среду и твердую фазу. [4] 

Пресс для обезвоживания осадка удаляет воду из шлама в непрерывном режиме. Схема 

его действия, следующая: [5] 

Во многом на процесс фильтрации влияют качество исходного сырья; рабочие 

персонал; состояние оборудование и технологические параметры производства. Но особо 

критичными являются неисправность оборудования и неоптимальные параметры работы 

установки.  

В заключение можно сказать, что метод диаграммы Исикавы хоть и можно взять за 

универсальную модель поиска факторов, оказывающих самое пагубное влияние на 

производство, но он все же имеет свои значительные недостатки. 

Одного универсального метода не существует, каждый метод более полно раскрывает 

свою часть анализа и не может уже в полном размере осветить другие аспекты производства. 

И поэтому вместе с этим методом надо использовать и другие, чтобы как можно более 

полностью найти все недостатки и возможные риски предприятия. 
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Рис. 1. Схема действия фильтр-пресса 

 

На рисунке 2 представлена диаграмма Исикавы для идентификации рисков стендовой 

установки фильтрации.  
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Рис. 2. Диаграмма Исикавы для идентификации рисков стендовой установки 

фильтрации, оснащенной пресс – фильтром. 
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DENTIFICATION AND RISK ANALYSIS BY THE ISHIKAWA DIAGRAM METHOD ON 

THE EXAMPLE OF A PRESS FILTER 

Fateev V.O., Mikhailova A.E. 

Saint-Petersburg state forest technical university 

The article discusses a method for identifying risks in an enterprise. The press filter of a purification 

plant is taken as an example. The concept of environmental risk itself, the Ishikawa diagram method, 

the principle of operation of the press filter were studied, the strengths and weaknesses of the analysis 

method were identified.  

Keywords: environmental risk, risk identification, risk analysis method, Ishikawa diagram, press 

filter. 
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ БОЛЬШИХ ЗАПАСОВ В УСЛОВИЯХ СНИЖЕНИЯ 

СПРОСА ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ 

Целищев Д.В. 

Уфимский государственный авиационный технический университет, г. Уфа 

 

Проведен анализ преимуществ и недостатков создания больших запасов в цепях поставок и 

возникающих в связи с этим рисков. Сделан вывод о необходимости применения 

логистического подхода к управлению запасами предприятия с целью минимизации рисков и 

связанных с ними затрат. 

Ключевые слова: логистика, склад, хранение, сбыт, риск, спрос, пандемия.  

 

Если по какой-то причине компании не удается наладить эффективное выполнением 

складских операций, то это в конечном счете сказывается на эффективности ее коммерческой 

деятельности. К тому же наличие большого склада может стать причиной гибели предприятия 

в условиях пандемии.  

Запасы и связанные с ними складские процессы изначально являются очень затратными 

для предприятия. Во-первых, предприятие вынуждено потратить средства оборотного 

капитала для закупки запасов. Во-вторых, запасы требуют специальных условий хранения – 

далеко не все виды продукции можно хранить под открытым небом. Запасы требуют 

организации порой сложного и разветвленного складского хозяйства, что, в свою очередь, 

требует первоначальных инвестиций на строительство и организацию технологических 

процессов. Впоследствии, после запуска склада в эксплуатацию, появляются ежемесячные 

эксплуатационные расходы на содержание складского хозяйства.  

При этом, через некоторое время может оказаться, что складских площадей не хватает 

и требуется расширение склада через строительство складов второй очереди или аренду 

дополнительных складских мощностей. Хорошо если расширение склада происходит в 

результате расширения сбытовой сети предприятия, но зачастую это происходит при 

неумелом управлении запасами.  

С одной стороны, запасы являются вынужденной необходимостью, диктуемой 

конкурентным рынком и требованиями потребителя. В условиях жесткой конкурентной 

борьбы предприятие вынуждено иметь запасы в определенном количестве, чтобы иметь 

возможность дать быстрый логистический ответ на возникший спрос потребителя. 

Наибольшее значение наличие запасов приобретает в тех областях, в которых конкуренция 

наиболее высока, например, в сфере продаж бытовой техники, электроники, строительных 

материалов, товаров для дома и т.д.  

Но с другой стороны наличие запасов больно бьет по оборотным средствам 

предприятия, «замораживая» их на время, пока запасы не будут реализованы потребителю, а 

вложенные в них деньги не вернутся в оборотный капитал. Помимо «заморозки» капитала при 

покупке запасов компания ежедневно теряет на том, что запасы стареют, портятся, поедаются 

вредителями и т.д. 

Содержание большого количества запасов, в том числе сезонного характера, в угоду 

потребителю, делает предприятие уязвимым к изменениям рыночного спроса и 

непредвиденным ситуациям.  

Например, с пандемией Covid-19 получилось так, что большинство компаний, 

имеющих достаточно большие запасы продукции на своих складах, не имели возможность 

реализовывать свою продукцию из-за всевозможных «ковидных» ограничений, введенных 

государством в целях защиты граждан.  

Следует отметить, что в наихудшей ситуации оказались производственные 

предприятия и предприятия оптовой торговли, у которых на складах хранилась 
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скоропортящаяся непродовольственная продукция. Ввиду резко снизившегося спроса она 

просто испортилась, потому что цепочки поставок были «заморожены». 

Вынужденные при этом платить аренду, налоги, зарплату работникам, а также расходы 

на содержание больших запасов, многие компании испытывали серьезные трудности. Для 

некоторых предприятий это время закончилось свертыванием их хозяйственной деятельности, 

поскольку наращивание долгов далее было нецелесообразным. Меры поддержки со стороны 

государства присутствовали, но были явно недостаточными, точечными и для многих 

недосягаемыми ввиду разного рода ограничений и трудновыполнимых условий.  

Те компании, которые следуя логистической концепции, имели минимальное 

количество запасов или не имели их вовсе перенесли данные потрясения значительно легче, 

адаптировавшись лучше к резко изменившимся условиям.  

Поэтому можно сделать вывод, что согласно положению логистической концепции, не 

следует создавать избыточных запасов продукции на складе, а закупать запасы по мере 

необходимости, ориентируясь на потребности рынка. В идеальном случае закупать 

продукцию в соответствии с заказами покупателей. Компании, которые «обожглись» на 

больших запасах в пандемию сделают выводы о необходимости их создания в будущем. 

 

TO THE QUESTION OF CREATING THE BIG STOCKS IN CONDITIONS OF DEMAND 

DROP DURING THE PANDEMIC 

Tselischev D.V. 

Ufa State Aviation Technical University, Ufa 

 

The analysis of the advantages and disadvantages of creating the large stocks in supply chains and 

the risks is carried out. It is concluded that it is necessary to apply a logistic approach to inventory 

management of an enterprise in order to minimize risks and associated costs. 

Keywords: logistics, warehouse, storage, sales, cargo handling, risk, demand, pandemic. 
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ И ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДОЛГ РФ 

Чекизова А.А., Илюхин Н.Н. 

Омский государственный университет путей сообщения (ОмГУПС), г. Омск 

 

В статье раскрыты основные понятие государственного бюджета, его функции, источники. 

Понятие государственного долга, внутренние и внешние долги Российской Федерации. 

Приведена таблица внешних задолженностей РФ. Рассмотрена роль государственного 

внешнего долга в формировании государственного бюджета Российской Федерации, как 

формирование государственного бюджета зависит от государственного долга Российской 

Федерации. Был сформулирован вывод основной задачи, стоящая перед правительством 

Российской Федерации.   

Ключевые слова: государственный бюджет, государственный долг, ОФЗ с переменным 

купоном, ОФЗ (н). 

 

Центральным звеном финансовой системы государства является федеральный или 

государственный бюджет, он представляет собой финансовый план страны.  

У каждого государства есть финансовый план его ожидаемых доходов и расходов на 

какой-то срок, этот документ принято называть государственный бюджет. 

Государственный бюджет – основной финансовый план государства на определенный 

период времени, это некая смета его доходов и расходов, план, который содержит в себе 

источники доходов государства, это одна его половина и направление расходов  государства, 

это его вторая поплина, как правило,  более объёмная. 

Главный финансовый документ имеет силу закона, поскольку разрабатываться 

министром финансов, утверждается и принимается государственной думой, исполняется 

правительством и проверяется на исполнение счетной палатой.  

К функциям государственного бюджета относятся  

• Перераспределительная 

• Стимулирующая  

• Социальная  

Перераспределительная функция государственного бюджета состоит в том, что по 

средствам государственного бюджета происходит распределение большей части 

национального дохода, то есть государство решает проблемы социально-экономического 

характера.  

Стимулирующая функция государственного бюджета состоит в том, что по средствам 

финансового потока из государственного бюджета правительство может содействовать 

развитию различных отраслей из сфер экономики. 

Социальная функция государственного бюджета заключается в том, что происходит 

поддержка социального развития страны, с помощью финансовых потоков исходящих из 

государственного бюджета происходит обеспечение социальной стабильности, социальной 

защиты населения и в целом достигается социальная справедливость в стране.  

В государственном бюджете указываются источники поступления в государственную 

казну и определяются потребности подлежащие удовлетворению за счет государственной 

казны. Соответственно государственный бюджет делиться на две части это доходная часть и 

расходная часть. 

Доходная его часть показывает, откуда поступили средства для бюджета. Главный 

источник доходной части бюджета - это налоги. Именно налоги экономисты определяют как 

основную статью дохода государственного бюджета, кроме того истопниками доходной части 

являются так называемые неналоговые доходы. Доходы от внешней экономической 

деятельности, например, торговля с другими странами. Доходы от имущества, 

принадлежащему государству. Поступление из целевых бюджетных фондов, это фонды 
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социального страхования, фонд обязательного медицинского страхования и пенсионные 

фонды. А также доходы от государственных облигаций.  

Расходная часть бюджета показывает, на какие цели направляются собранные 

государством средства. Государство через бюджет перераспределяет полученные доходы и 

направляет средства на реализацию государственной экономической политики, а именно на 

реализацию функций государства, как важнейшего социального института и достижения его 

целей. Структура расходной части бюджета в нашей стране ориентирована на следующие 

направления: социальное обеспечение, поддержание обороноспособности, 

правоохранительная деятельность, государственное управление, обслуживание 

государственного долга, предоставление дотаций предприятиям, развитие инфраструктуры 

(связь, транспорт, внешнее энергоснабжение).  

Бюджетная политика предполагает определённое соотношение между доходной и 

расходной частями бюджета. Разность между доходами и расходами бюджета называется 

сальдо. 

Если доходы превышают планированные расходы, то формируется профицит 

государственного бюджета. Если планированные расходы больше чем доходы, то это дефицит 

государственного бюджета. Если расходы равны доходам, то это сбалансированный или 

нормальный бюджет.  

Российский бюджет 2021 года будет планово дефицитным - сумма его расходов 

превышает доходы, несмотря на экономию по многим статьям. Посмотрим на основные 

цифры федерального бюджета России на 2021 год - каким будет баланс доходов и расходных 

статьей, каковы реальные приоритеты государства.  

Сумма доходов федеральной казны в 2021 году - 18,8 триллионов рублей. Планируемые 

расходы заметно выше - 21,52 триллионов рублей.  

Дефицит казны - 2,75 триллионов рублей. Это 12,8% всех расходов. Государство 

сможет заработать только 7 и 8 рублей, которые планирует потратить.  

Между государственным бюджетом и государственным долгом существует 

неразрывная связь. Одной из главных причин возникновения государственных заимствований 

может являться дефицит государственного бюджета, т.е. превышение расходов бюджета над 

его доходами, как раз такая ситуация сложилась в Российской Федерации на 2021 год.  

Государственный Бюджет – это план государственного хозяйства на предстоящий 

период. Как финансовый план бюджет представляет собой юридически оформленный 

документ, в котором в количественном выражении отражается процесс формирования и 

распределения денежных ресурсов государством, необходимых для выполнения его основных 

функций. Например: обслуживание и погашение государственного долга РФ;  

Государственный долг – временное привлечение дополнительных средств для 

покрытия своих расходов (правительственные займы). 

Государственный долг подразделяется на внутренний и внешний.  

На 1 ноября 2021 внутренний долг Российской Федерации составляет 16 737,638 

миллиардов рублей. Основная часть, а именно 83% приходятся на государственные ценные 

бумаги [5]: 

─ облигации федерального займа с переменным купоном ─ 4 709,268 млрд. руб; 

─ облигации федерального займа с постоянным доходом ─ 8 102,225 млрд. руб; 

─ облигации Федерального займа с амортизированным доходом ─ 282,628 млрд. руб; 

─ облигации федерального займа с номиналом, индексируемым в зависимости от 

уровня инфляции ─ 574,83 млрд. руб; 

─ государственные сберегательные облигации с постоянной процентной ставкой 

купонного дохода ─ 215,3 млрд. руб; 

─ облигации с фиксированной процентной ставкой купонного дохода ─ 132 млрд. руб; 

─ облигации государственного республиканского внутреннего займа РСФСР 1991 года 

─ 0,0001 млрд. руб; 

─ облигации федерального займа для населения (ОФЗ-н) ─ 39,937 млрд. руб. 
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Основная часть внешнего долга РФ формируется из займов международных 

финансовых организаций, этот процент колеблется от 92 до 96. Рассмотрим более подробно 

его структуру (табл. 1). 

 

Таблица 1. Выпуск облигаций внешних облигационных займов Российской 

Федерации [5] 
Ценные бумаги  Период Номинальная стоимость 1 

облигации 

Общий объем  

эмиссии по номиналу 

 

London Stock 

Exchange 

2012─2022 200 000 $ 2 000 000 000$ 

2013─2023 200 000$ 3 000 000 000$ 

2012─2042 200 000$ 3 000 000 000$ 

2013─2043 200 000$ 1 500 000 000$ 

 

 

 

 

Euronext Dublin 

2018─2025 100 000€ 1 750 000 000€ 

2016─2026 200 000$ 3 000 000 000$ 

2017─2027 200 000$ 2 404 600 000$ 

2020─2027 100 000€ 1 250 000 000€ 

2018─2029 200 000$ 3 000 000 000$ 

2020─2032 100 000€ 1 250 000 000€ 

2019─2035 200 000$ 4 000 000 000$ 

2021─2036 200 000$ 4 000 000 000$ 

2017─2047 200 000$ 7 000 000 000$ 

Luxembourg Stock 

Exchange 

1998─2028 10 000 $ 2 500 000 000$ 

2000─2030 1$ 21 218 176 656$ 

 

Внешний облигационный долг РФ размещен на трех биржах: Лондонской (London 

Stock Exchange), Ирландской (Euronext Dublin) и Люксембургской (Luxembourg Stock 

Exchange). В основном все облигационные займы представлены в долларах США. 

Минимальная номинальная стоимость 1 облигации размещена на LuxSE, срок погашения 2030 

год, а общий объем эмиссии по номиналу составит более 21 млрд. долларов США. 

В качестве вывода отметим, что основная задача, стоящая перед правительством РФ 

это частичная реструктуризация внешнего долга. Российские эксперты делают прогноз на 

2025 год, в котором обозначено следующее:  

─ рост ВВП возрастет на 73─75% по отношению к 2021 году и составит 155 700 млрд. 

рублей; 

─ курс рубля к доллару США составит 74 ─75; 

─ государственный долг на конец 2025 года не должен превышать 30 500 млрд. рублей; 

─ государственный внутренний долг в 2025 году составит 26 300 млрд рублей, его рост 

по отношению к 2021 году возрастет на 65%. Заместитель министра финансов Окладникова 

И.А. отмечает, что структура внутреннего долга будет выглядеть следующим образом – доля 

государственных гарантий составит около 10%, остальное займут государственные ценные 

бумаги; 

─ государственный внешний долг должен быть в диапазоне от 4 000 до 4 500 млрд. 

рублей. Его структура будет следующая: займы международных финансовых организаций 

(95%); долги по кредитам правительств иностранных государств (2,8%); 

государственные гарантии в иностранной валюте (1,2%); прочая задолженность (1%) [5]. 
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THE STATE BUDGET AND THE STATE DEBT OF THE RUSSIAN FEDERATION 

Chekizova A.A., Ilyukhin N.N. 

Omsk State Transport University (OSTU), Omsk 

 

The article reveals the basic concept of the state budget, its functions, sources. The concept of public 

debt, internal and external debts of the Russian Federation. The table of external debts of the Russian 

Federation is given. The role of the state external debt in the formation of the state budget of the 

Russian Federation is considered, as the formation of the state budget depends on the state debt of 

the Russian Federation. The conclusion of the main task facing the Government of the Russian 

Federation was formulated. 

Keywords: state budget, public debt, OFZ with variable coupon, OFZ (n). 
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ОБЩЕПОЛЕЗНАЯ ЦЕЛЬ КАК ПРИЗНАК ДОГОВОРА ПОЖЕРТВОВАНИЯ  

Абрамович О.А. 

Барановичский государственный университет, г. Барановичи, Беларусь 

 

В статье рассмотрен такой основополагающий признак пожертвования как наличие 

общеполезной цели. Сделаны выводы, касающиеся сущности и содержания понятия 

«общеполезная цель».  

Ключевые слова: дарение, общеполезная цель, пожертвование, польза, получатель 

пожертвования. 

 

Одним из способов оказания финансовой помощи гражданам, некоммерческим 

организациям является пожертвование, под которым в соответствии со ст. 553 Гражданского 

кодекса Республики Беларусь (далее – ГК Республики Беларусь) следует понимать «дарение 

вещи или права в общеполезных целях» [1].  

Наряду с безвозмездностью для пожертвования характерны и иные черты, 

определяющие его юридическую природу и позволяющие отличать данную договорную 

конструкцию от других гражданско-правовых договоров. 

Одной из таких черт является то, что пожертвование осуществляется в общеполезных 

целях [2, с. 52].  

Поскольку на законодательном уровне термин «общеполезная цель» не получил своего 

толкования, предметом научных дискуссий неоднократно являлся вопрос о том, что следует 

понимать под данным понятием.  

При определении сущности и содержания понятия «общеполезная цель» мы 

предлагаем исходить из следующего.   

В отличие от договора дарения, где и стороной, и выгодоприобретателем является одно 

и то же лицо – одаряемый, при пожертвовании, которое также является двусторонней сделкой, 

заключаемой между жертвователем и получателем пожертвования, пользу от заключения 

данного договора могут получать другие субъекты, по мнению ученых, – это общество в целом 

либо определенная его часть (отдельная группа граждан, отдельные социальные слои, жители 

определенной местности) [3, с. 69]. Однако не всегда на стороне тех, кто получает пользу от 

заключения данного договора, необходима множественность лиц, так как исходя из 

буквального прочтения п. 3 ст. 553 ГК Республики Беларусь, в соответствии с которым 

«Пожертвование имущества гражданину должно быть…», «При отсутствии такого условия 

пожертвование имущества гражданину…», следует, что пожертвование возможно в пользу 

одного лица, например, пожертвование средств на лечение тяжелобольного человека. 

Передача в качестве пожертвования вещи или права должна быть полезной, т.е. 

приносить определенный положительный эффект. Исходя из содержания ст. 553 ГК 

Республики Беларусь, согласно которой «пожертвования могут делаться гражданам, 

организациям здравоохранения, учреждениям образования, учреждениям социального 

обслуживания, иным аналогичным организациям, благотворительным, научным 

организациям, фондам, организациям культуры и иным организациям, осуществляющим 

культурную деятельность, общественным, религиозным и иным некоммерческим 

организациям, а также Республике Беларусь и ее административно-территориальным 

единицам» [1], полагаем, что «польза» носит некоммерческий характер и связана с 

удовлетворением социальных, природоохранных, благотворительных, культурных, 

образовательных, научных целей, охраной здоровья граждан, развитием физической культуры 

и спорта, удовлетворением духовных и иных нематериальных потребностей граждан, а также 

может выражаться в достижении иных общеполезных целей.  
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Заключение договора пожертвования не может быть связано с финансированием 

субъектов, осуществляющих деятельность, направленную на систематическое получение 

прибыли.   

Таким образом, общеполезная цель в договоре пожертвования – это цель, которая 

направлена на удовлетворение социальных, природоохранных, культурных, образовательных, 

научных потребностей, охрану здоровья граждан, развитие физической культуры и спорта, 

удовлетворение духовных и иных нематериальных потребностей всего общества в целом, 

определенной его части либо отдельного гражданина.   
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purpose. Conclusions are drawn regarding the essence and content of the concept of «generally 
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В статье рассматриваются направления государственной политики в сфере защиты 

конституционных прав, свобод и интересов детей в России. Их взаимосвязь и влияние на 

обеспечение прав, свобод и интересов ребенка; проблемы реализации российского 

законодательства и функционирования государственных институтов. Полученные выводы 

впоследствии могут учитываться при разработке законопроектов по внесению изменений в 

конституционное, отраслевое законодательство, с целью укрепления нормативно-правовой 

и институциональной базы для защиты детей и их прав, свобод и интересов.   

Ключевые слова: дети, ребенок, государственная политика, конституция, права, свободы, 

интересы детей. 

 

Правовые позиции защиты прав, свобод и интересов ребенка содержатся в контексте 

российских конституционных норм, которые определяют: обеспечение со стороны 

государства поддержки семьи, материнства, отцовства и детства (ст. 7); обязанность 

родителей заботиться о детях (ст. 38); гарантированность социальной защиты детей (ст. 39); 

право на образование (ст. 43); детей, как важнейший приоритет государственной политики (ст. 

67¹). [1]  

Согласно постановлению Конституционного Суда N 19-П от 18.07.2013, обеспечение 

благополучия детей, и их защита следует из положений части 2 статьи 7 и части 1 статьи 38 

Конституции России, как обязанность государства, признанная на конституционном уровне. 

При этом, дальнейшая разработка и реализация правовой политики должна быть максимально 

эффективной. Ее цель -  предотвращение дискриминации в отношении лиц, не достигших 

совершеннолетнего возраста, укрепление гарантий их прав и законных интересов. Особое 

внимание в этом вопросе суд уделил: необходимости восстановления нарушенных прав; 

формированию правовой основы обеспечения прав детей; защите ребенка от негативных 

факторов, оказывающих влияние на их психическое, интеллектуальное и физическое здоровье 

и духовно-нравственное развитие. [2] 

Представляется, что защищаются следующие основные права: право на жизнь, охрану 

здоровья, личную неприкосновенность, социальное обеспечение, свободу передвижения, 

медицинскую помощь, жилище, личное достоинство, образование, доступ к культурным 

ценностям и т.д. 

Особо отметим, что сфере защиты прав детей свойственны все типичные проблемы 

функционирования государственных институтов и реализации норм отечественного 

законодательства: юридические коллизии; отсутствие разделения полномочий между 

органами власти Федерации и субъектов; отсутствие четкого разграничения между 

государственным и федеральным бюджетами в отношении выплаты детям государственных 

субсидий; содержание учреждений социальной поддержки; отсутствие действенных 

механизмов, осуществляющих обеспечение интеграции и реабилитации и детей-инвалидов. 

Мы подчеркиваем, что кризис 90-х гг. XX века (экономический и социальный) оказал 

существенное влияние на сферу прав детей и их защиту. До 2003 года существовала проблема 

с социальными субсидиарными детскими выплатами. Однако, их наличие при существующей 

инфляции в стране и незначительность объема, положительный эффект на благосостояние 

семьи не оказывали. Реконструкция, действовавших на тот период времени, традиционных 

структур социальной защиты осложняла ситуацию. Здоровье и благополучие детей оказались 

в прямой зависимости от семейный трудностей. Так, за четырехлетний период (1998-2002) 

численность российских детей и подростков сократилась на 9,7 млн. человек, т.е. на 27%. 
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Наиболее сильно это отразилось на детях в возрасте до 10-ти лет (снижение составило на 43%). 

Речь идет о поколении, родившемся в последнее десятилетие, когда рождаемость была самой 

низкой за всю послевоенную отечественную историю. [3] Антизащищенность детей, их прав, 

свобод и интересов достигала рокового минимума. 

Изменение ситуации стало возможным после разработки руководством страны ряда 

целевых программ, направленных на создание возможностей для развития детей и защиту их 

прав. Прежде всего они были нацелены на: поддержку семьи и детей в социальной сфере; 

защиту ребенка, рожденных в семьях вынужденных переселенцев или беженцев; лечение 

людей, пострадавших из-за Чернобыльской катастрофы; противодействие наркомании; 

планирование семьи; организацию летнего отдыха для ребенка; развитие одаренных детей. 

Эти программы, во-первых, обеспечиваются законодательной поддержкой, а, во-вторых, 

программы (президентские или государственные), получают лучшее финансирование и 

наиболее контролируемую реализацию со стороны национальных государственных органов. 

 Предпринятые меры позволили повернуть в положительное русло демографическую 

ситуацию в стране, однако отголоски демографического провала 90-х годов XX века настигли 

Россию в 2017 году, когда важные демографические показатели ухудшились, - акцентируется 

в отчетах правительства страны. [4]  

Особого внимания заслуживает положительная тенденция к совершенствованию 

государственной политики в сфере защиты детства, достигнутая за период реализации 

Национальной стратегии действий в интересах детей, осуществляемая с 2012 по 2017 год. Ее 

позитивные результаты послужили фундаментом для дальнейшего развития данной 

правозащитной сферы, что выразилось, в том числе, в объявлении Десятилетия детства в 

нашей стране в период с 2018 по 2027 год, определенного Указом Президента России от 29 

мая 2017 года, - отмечается Министерством труда и социальной защиты России. [5] 

Обратим внимание, что национальная политика защиты детей находится под прямым 

воздействием не только конституционных норм, но и внутригосударственного 

законодательства (отраслевого, федерального),  также реализации соответствующих 

положений следующих законов: кодексов РФ (Гражданского, Семейного, Трудового, 

Жилищного, Уголовного, Уголовно-исправительного);  об основах охраны здоровья граждан 

в Российской Федерации; о государственных пособиях гражданам, имеющим детей; о 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений; о 

государственной социальной помощи; о молодежной политике и другие. 

Представляется, признание прав, свобод и интересов ребенка, их закрепление - 

обеспечение благого управления в целях поощрения, осуществления и защиты прав, свобод и 

интересов  детей, направленного на укрепление нормативно-правовой и институциональной 

базы для защиты детей, их прав, свобод и интересов; ликвидация всех форм насилия в 

отношении детей; разработка ориентированных на детей и подростков систем и услуг, а 

именно в области развития, воспитания и образования, правосудия, здравоохранения и 

питания, а также в сфере социальной защиты, призванных определить ключевые меры для 

секторальных стратегий, направленных на достижение прогресса в осуществлении прав детей. 
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В статье затрагивается гибкие режимы работы, рекомендованные Правительством РФ в 
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Эпидемия COVID-19 стала общественным шоком для всего мира в 2020 году. Она 

занесла собственные коррективы не только в стабильную жизнь граждан, но и во все сферы 

общества. Человечество начало ценить по-настоящему важные профессии, которые до 

пандемии казались общими для всех - медицинских работников, учителей, водителей 

общественного транспорта, продавцов. В связи с пандемией значительно видоизменилось 

правовое регулирование производственных отношений, и на базе анализа ситуации на рынке 

труда за этот период Международная организация труда (МОТ) пришла к выводу, собственно 

что во втором квартале 2020 года рабочее время во всем мире рухнуло на 18%. 

Перед государственными органами Российской Федерации была поставлена серьезная 

задача: разработать нормативные правовые акты, защищающие права работников от 

недобросовестных действий работодателя, а еще сохраняющие благоприятное материальное 

положение юридических и физических лиц в период пандемии. В период карантина 

Правительство Российской Федерации рекомендовало работодателям и работникам 

поддерживать рабочие отношения друг с другом, используя гибкий график работы. Согласно 

ст. 102 ТК РФ юридическая конструкция "гибкий режим работы" означает такую форму 

организации труда, при которой работник наделяется правом выбора такого промежутка 

времени, в результате которого он сможет выполнить весь объем работы, указанный 

работодателем[1]. 

Всего лишь три формы занятости составляют рекомендованный Правительством РФ 

гибкий режим работы. Первоначально американец Джек Ниллес предложил употреблять в 

научном обороте концепцию удаленной работы "телекоммьютинг" [2]. На основе социальных 

экспериментов в Университете Южной Калифорнии выяснилось, что современные 

телекоммуникации позволяют работодателям поддерживать трудовые отношения с 

сотрудниками, которые находятся далеко друг от друга. 

Самая первая форма гибкой работы - удаленная работа. Удаленное взаимодействие 

между сотрудниками организации возможно только при наличии технических возможностей. 

Изначально рекомендации по переводу на удаленную работу были даны отдельным 

категориям граждан, которые подвергались риску заражения новой опасной инфекцией, это 

беременные женщины, люди старше 65 лет, инвалиды, а также сотрудники с хроническими 

заболеваниями в анамнезе. 

Вторая форма гибкой работы - удаленная работа. Правовые аспекты этого вида 

деятельности регулируются гл. 49.1 ТК РФ. Сотрудники взаимодействуют с работодателем 

так же, как и при работе удаленно - с помощью Интернета, документооборот осуществляется 

по факсу, электронной почте, WhatsApp, Telegram, для подтверждения авторства электронных 

документов используются электронные подписи. 

Суть первого метода заключается в написании дополнительного соглашения к 

трудовому договору в письменной форме. По возможности работник также вправе 

самостоятельно сделать заявление работодателю о переводе на удаленную работу с указанием 

причин этого, поскольку COVID-19 признан случаем форс-мажора. У сотрудника должны 

быть все условия для выполнения своей производительной трудовой функции. Если у 

сотрудника такой возможности нет, то работодатель обязан ему предоставить все техническое 
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оснащение, профессиональное программное обеспечение, средства защиты информации 

организации и т.д. [3]. 

Во втором случае работодатель имеет право удаленно работать с работниками без их 

согласия на срок до месяца, если эпидемия представляет значительную угрозу для жизни и 

здоровья населения, а также для предотвращения распространения инфекции и устранения его 

последствия. Для этого работодатель обязан принять местный правовой акт с учетом мнения 

профсоюзной организации. На это имеют право органы власти и местного самоуправления. 

Например, в связи с подъемом заболеваемости COVID-19 мэр Москвы С.С. Собянин издал 

Указ N 96-УМ от 1 октября 2020 г. о возможности перевода на удаленку работодателями 30% 

сотрудников, осуществляющих трудовую деятельность на территории города Москвы. 

Перевод граждан на дистанционный формат работы должен быть надлежаще оформлен, ведь 

для сотрудников это большой риск потерять работу. 

На время карантина сотрудник может оформить больничный лист из-за плохого 

состояния здоровья, который оплачивается работодателем исходя из его страхового стажа. 

Кроме этого, карантин не является основанием для увольнения работника, принуждения к 

выполнению трудовых функций под страхом его увольнения, отправления сотрудника в 

неоплачиваемый отпуск, который возможен только при согласии самого сотрудника[4]. 

Надомная работа (work at home) является еще одной формой гибкого режима работы. 

Эта форма распространилась в Америке и стала активной в России в конце 20 века, особенно 

во время пандемии COVID-19. Если результатом удаленной работы является 

интеллектуальный труд, то результат домашнего труда должен быть выражен материально.  

К примеру, из-за дефицита медицинских масок в аптеках стало популярно заниматься 

их шитьем дома. В соответствии со ст. 311 ТК РФ надомная форма занятости не должна быть 

противопоказана работнику по состоянию его здоровья, а условия ее выполнения должны 

отвечать требованиям охраны труда. Нельзя не отметить и тех граждан, которые продолжали 

свою деятельность на протяжении всего карантина. В соответствии с Указом Президента от 

25 марта 2020 г. N 206 это те сферы деятельности, которые снабжают население товарами 

первой необходимости, обеспечивают комфортные условия проживания граждан, охраняют и 

защищают нашу жизнь и здоровье: предприятия водо- и теплоснабжения, энергетики; 

граждане, чья трудовая деятельность связана с медициной, аптеками, социальным 

обслуживанием; организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения; 

продуктовые и хозяйственные магазины и другие[5]. Особый акцент был сделан на оплату 

труда медицинских работников, которые помогают бороться с пандемией и ее последствиями 

в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30 октября 2020 г. N 1762. [6]. 

Во время карантина также большую популярность приобрели нестандартные формы 

занятости, которые пока не нашли подробной законодательной регламентации в российском 

трудовом законодательстве: фриланс, работа на условиях неполной занятости[7]. 

Фриланс (freelancer - "свободный художник") является относительно новой формой 

гибкой занятости. Его особенность заключается в том, что гражданин является автономным 

самозанятым работником, выполняющим свою трудовую функцию дистанционно, без 

официальной регистрации, ища заказы через Интернет. В отличие от работы на дому, где 

сотрудники должны придерживаться рабочего графика, фрилансер самостоятельно управляет 

своей работой и временем отдыха. В сфере фриланса клиенту нужен качественный результат. 

Какими средствами и как это будет выполнено для него не имеет значения. Список профессий, 

подходящих для фриланса, весьма широк: переводчики, художники, специалисты в области 

web и рекламы, фотографы, видеомонтажеры и другие. 

Работа на условиях неполной занятости (part-time work) - форма занятости, при которой 

гражданин занимается своей трудовой функцией количество часов меньше установленного 

работодателем полного рабочего графика. 

Во время распространения вируса такая форма занятости очень актуальна, поскольку 

снижает риск заражения для сотрудников организации и членов их семей. Оплата труда 

сотрудников, выполняющих свои обязанности на условиях неполной занятости, производится 
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в соответствии с ч. 2 ст. 93 ТК РФ (пропорционально отработанному ими времени или 

выполненному объему работ). В России работа на условиях неполной занятости получила 

широкое распространение в сфере розничной торговли и гостеприимства. 

Изучив судебную практику за 2020 г., можно заметить, что значительно увеличилось 

рассмотрение судами дел по трудовым спорам. Перевод сотрудников на удаленную работу 

оказался очень запутанной процедурой с точки зрения понимания сотрудниками своих 

трудовых прав в новых условиях. Пандемия создала объективные условия для снижения 

социальной эффективности и защиты рабочих. 

Таким образом, гибкие режимы формы занятости имеют как преимущества, так и 

недостатки. По мнению экспертов, отказаться от «непредвиденного опыта перехода на 

удаленную работу» мы не сможем до конца 2021 года. Специалисты связывают эту дату с тем, 

что к концу 2021 года 70% населения будет вакцинировано от вируса и сформируется стойкий 

иммунитет. В то же время отметим, что процесс использования удаленных форм занятости 

всегда необходимо контролировать, чтобы не обесценивать потенциал человеческого труда в 

реальном времени. 
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The article touches on the flexible working modes recommended by the Government of the Russian 
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Переход на использование отечественного программного обеспечения- самостоятельная 

область в политике импортозамещения. Автором анализируются изменения в области ИТ, 

произошедшие за последние 5 лет по вопросу разработки и внедрения отечественного ПО. В 

статье рассматриваются основные результаты и проблемы в области импортозамещения 

иностранного ПО. 

Ключевые слова: цифровая экономика, отечественное программное обеспечение, политика 

импортозамещения. 

 

Развитие цифровых технологий и темпы их внедрения в современном мире привели к 

формированию самостоятельного виртуального пространства. Использование иностранного 

программного обеспечения (далее – ПО) создает риски безопасности в отношении данных, 

предоставляемых пользователем.  

В государственных масштабах необходимо обеспечить национальную безопасность и 

не допустить распространения информации, содержащей служебные сведения. Следовательно 

использование иностранного  

ПО в государственных органах ставит под угрозу национальные интересы нашего 

государства. В связи с этим в 2015 г. были предприняты первые системные попытки перехода 

на использование отечественного ПО. [1]  

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16 ноября 2015 г. 

№ 1236 в рамках государственных закупок была установлена обязанность по выбору ПО, 

включенного в единый реестр российского  

ПО (далее – единый реестр. Однако, данная норма содержит исключения, так, если в 

едином реестре нет подходящего аналога или решение, включенное в единый реестр, не 

соответствует по функциональным и техническим характеристикам, то закупать иностранное 

ПО разрешается. Единый реестр создан в целях реализации положений ст. 12.1 Федерального 

закона  

«Об информации, информационных технологиях и о защите информации». [2] Ведение 

единого реестра включено в компетенцию Министерства цифрового развития, связи и 

массовых коммуникаций Российской Федерации. В настоящее время в едином реестре 

содержатся данные о 12 139 решениях.  

Необходимо отметить, что решения, включенные в реестр, позволяют 

правообладателям получать меры государственной поддержки.  

Следующий этап в политике импортозамещения иностранного ПО пришелся на 2018 

г., в котором Президент Российской Федерации  

В.В. Путин в рамках Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период до 2024 года» поставил задачу использовать 

преимущественно российское ПО государственными органами, органами местного 

самоуправления и организациями. [3] 

Для перехода российских госкомпаний Правительством Российской Федерации была 

разработана директива с указанием необходимости разработки поэтапного плана перехода на 

использование отечественное  

ПО. Согласно данной директиве к 2021 г. госкомпании должны были обеспечить 

перевод 50% ПО на отечественные аналоги.  

Однако, в ходе совещания федеральных министров с Президентом Российской 

Федерации, проведенного 24 ноября, Министр цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации М.И. Шадаев заявил о том, что указанная директива 

выполнена не будет и в первую очередь это связано с тем, что несмотря на установление 

254



обязанности, ответственность за ее невыполнение отсутствует. В связи с этим, необходимо 

установить персональную ответственность руководителей госкомпаний, В.В. Путин данную 

инициативу поддержал. В срок до 1 мая 2022 г. должны быть приняты нормы об 

ответственности, а также разработаны качественные показатели, определяющие 

использование отечественного ПО.  

В соответствии с национальной программой «Цифровая экономика Российской 

Федерации» к 2024 г. доля использования российского  

ПО государственными органами должна составить 70%, а государственными 

компаниями 50%. [4] 

Во «Второй пакет мер поддержки для ИТ-отрасли» включен ряд мероприятий по 

обеспечению перехода на преимущественное использование отечественного ПО. Помимо 

государственных органов необходимо обеспечить переход на софт отечественного 

производства и объекты критической информационной инфраструктуры, к которым в том 

числе относятся банковские учреждения, объекты транспорта и связи, объекты топливно-

энергетического комплекса. [5] 

Современная макроэкономическая ситуация волатильна и на ее состояние оказывает 

влияние не только курсы валют и ценына энергоносители, но и санитарно-

эпидемиологическая ситуация, вызванная распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19).  

Так, в первую волну пандемии было удаленные цифровые платформы и сервисы 

доказали свою состоятельность. В условиях геополитической напряжённости, вызванной 

введением международных санкций, государство четко осознает, что зависимость от 

иностранного ПО несёт в себе ряд рисков вплоть до отзыва иностранными правообладателями 

лицензий и как следствие приостановки работы во всех областях. В связи с этим для 

дополнительной поддержки ИТ-отрасли 31 июля 2020 г. в Российской Федерации был принят 

пакет мер, направленных на снижение налоговой нагрузки, также данную поддержку именуют 

как «налоговый манёвр в ИТ-отрасли». [6] 

Указанный манёвр направлен в отношении: налога на прибыль, страховых взносов и 

налога на добавленную стоимость. Так, изменения повлияли на снижение налога на прибыль 

для ИТ-компаний, которые разрабатывают и реализуют ПО, а также оказывают 

сопутствующие услуги, к которым можно отнести: модификацию, сервисное обслуживание, 

адаптацию, установку.  

Так, вместо ставки 20%, ИТ-компании, при соблюдении установленных требований 

уплачивают налог на прибыль по ставке 3% вместо 20%.  

Также данная льгота распространяется на организации, которые занимаются 

разработкой отдельных электронных компонентов, то есть микроэлектроникой. Для 

получения поддержки разработчик ПО должен соблюсти ряд требований: подать заявление на 

получение государственной аккредитации компании в сфере ИТ [7]; не менее 90% от общей 

суммы доходов составляет доход, полученный от реализации исключительных прав на 

разработанное ПО; среднесписочная численность сотрудников должна составлять 7 человек. 

В части страховых взносов общая нагрузка на ИТ-компании составит 7,6%, а именно 

на обязательное пенсионное страхование 6%, на случаи временной нетрудоспособности и 

материнства 1,5%, а на обязательное медицинское страхование 0,1%. 

Необходимо отметить, что в части НДС произошли изменения, теперь для 

освобождения от уплаты указанного налога недостаточно быть просто разработчиком в сфере 

информационных технологий, необходимо, чтобы разрабатываемое ПО было включено в 

единый реестр и права на передаваемое ПО не содержали права на распространение рекламы.  

По данным, представленным Росстатом наблюдается значительный рост рынка 

российского ПО, так за 2021 г. сумма от реализации составила 1,14 трлн рублей, что почти на 

40% больше аналогичного периода прошлого года.  

При этом возрастают показатели экспорта, за первое полугодие объем экспорта 

составил почти 3 млрд долларов.  

255



Таким образом, меры, направленные на развитие и поддержку конкурентоспособности 

отечественного ПО встроены в политическую повестку нашего времени. Необходимость 

обеспечения информационной безопасности и недопустимости вмешательства извне диктуют 

необходимость проведения ускоренного импортозамещения. Поддержка ИТ-отрасли является 

основным инструментом, оказывающим стимулирующее воздействие на рынок 

отечественного софта.  
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Одной из новелл современного наследственного права является наследственный фонд, 

который в России сегодня занимает двойственное положение. С одной стороны, 

наследственный фонд является субъектом наследственных отношений и его фигура в чем-то 

схожа с деятельностью душеприказчика. С другой стороны, наследственный фонд является 

юридическим лицом, наряду с фондом «общественного достояния» [1] или фондом 

обязательного социального страхования на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством [4]. С этой точки зрения наследственный фонд относится к некоммерческим 

унитарных организациям и его деятельность регулируется нормами корпоративного права. 

Первоначально, идея законодателя была в том, после смерти наследодателя его 

наследники (иждивенцы) могут оказаться в затруднительном положении [2]. Безусловно, 

нормы наследственного права содержат в себе ряд положений, касающихся обязательной доли 

иждивенцев в наследстве. Но, проблема состоит в том, что воспользоваться данным правом на 

практике могут позволить себе далеко не все иждивенцы наследодателя. Ввиду этого 

завещатель может дать распоряжение нотариусу или исполнителю завещания о создании 

наследственного фонда после открытия наследства и передачи всей наследственной массы в 

ведение и распоряжения наследственного фонда. Основной целью наследственного фонда 

является содержание иждивенцев умершего наследодателя, а также сохранение его капиталов 

или бизнеса. 

Несмотря на столь высокую роль наследственного фонда в наследовании, есть ряд 

серьезных проблем, связанных с упущением законодателя. Одной из таких проблем является 

сама регистрация наследственного фонда. Согласно положениям части третьей Гражданского 

кодекса Российской Федерации, всю документацию для регистрации наследственного фонда 

как юридического лица готовит сам наследодатель. Тем не менее, сама регистрация 

происходит уже после смерти наследодателя и соответственно документы на регистрацию 

наследственного фонда должны подавать или исполнитель завещания, или сам нотариус. 

Отсюда и возникает проблема, как быть, если после открытия наследства изменятся правила 

для регистрации некоммерческих унитарных организаций. Гражданский кодекс РФ прямо 

запретил вносить кому бы то ни было кроме наследодателя изменения в документацию, 

касающуюся регистрации наследственного фонда, так как это может исказить истинную волю 

завещателя [3]. 

Другой вопрос касается руководителя данного фонда. По общему правилу 

руководителя фонда выбирает сам завещатель. Тем не менее, по факту руководитель в фонде 

появится только после открытия наследства и только если кандидатура, выбранная 

наследодателем, даст на это свое согласие. Проблема заключается в том, что делать, если 

кандидатура руководителя наследственного фонда откажется от своей должности. Кто в таком 

случае, должен руководить фондом? Пока законодательство не дает на эти вопросы 

однозначного ответа. 

Таким образом, можно сказать, что сама идея создания наследственного фонда является 

положительной и оправданной в современных реалиях, так как дает дополнительную защиту 

и охрану наследственному имуществу, а также содержанию иждивенцев. Тем не менее, 

отсутствие единообразного законодательства, двоякое правовое положение фонда и 
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недоурегулированность его структуры на практике приводит к ряду сложно решаемых 

проблем. 
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Наследственный договор является новой договорной конструкцией, представляющий 

собой некий симбиоз завещания и договора ренты. Не так давно в главу третью Гражданского 

кодекса были внесены ряд изменений, касающихся наследственного фонда [2], совместного 

завещания супругов, а также появился новый институт наследственного права – 

наследственный договор. Юридически наследственный договор – это основание для 

наследования имущества, наряду с завещанием и законом. Фактически, наследственный 

договор представляет собой гражданско-правовую сделку в сфере наследственных 

правоотношений. То есть наследственный договор – это обычный договор межу двумя 

сторонами, содержащий в себе как существенные, так и обычные или случайные условия [3]. 

Итак, по наследственному договору одна сторона (наследодатель) обязуется после 

своей смерти передать свое имущество другой стороне (наследниками, пережившим 

наследодателя и призывающимся к наследованию), а наследники при жизни наследодателя 

обязаны совершать какие-либо действия, не противоречащие закону имущественного или 

неимущественного характера в отношении наследодателя или иного указанного им лица. 

Кроме того, допускается также в наследственном договоре прописывать распоряжения 

наследодателя относительно наследственного возложения или наследственного отказа. 

Особенность данного договора заключается в том, что в данном случае отсутствует «тайна 

последней воли наследодателя», то есть физические лица узнают заранее, что после смерти 

лица, они будут его прямыми наследниками [1]. 

Ввиду того, что наследственный договор является новшеством российского права, у 

него есть ряд положительных и отрицательных сторон. 

Несомненным плюсом является то, что благодаря наследственному договору, 

наследодатель может получить имущественную или неимущественную поддержку и 

содержание от своих родственников – потенциальных наследников. Но в отличие от похожего 

договора пожизненной ренты, право собственности на имущество по наследственному 

договору переходит только после смерти собственника (наследодателя), тогда как по договору 

ренты, право собственности на имущество переходит сразу после заключения договора.  

Тем не менее, минусом данного договора является то, что собственник после 

заключения наследственного договора не лишен права распорядиться своим имуществом, то 

есть он может его продать, подарить, передать иным лицам по завещанию. В таком случае, 

после его смерти наследникам просто нечего будет наследовать. А если еще учесть тот факт, 

что при жизни наследодателя потенциальные наследники тратили свои личные денежные 

средства на его содержание, то ущерб будет в разы больше. 

В доктрине наследственного права неоднократно обсуждался вопрос, могут ли 

потенциальные наследники, указанные в наследственном договоре взыскать расходы, которые 

они понесли на содержание наследодателя при его жизни, с тех лиц, которым перешло 

имущество умершего наследодателя. Ответ на данный вопрос зависит от того, является ли 

наследственный договор фидуциарной сделкой. Если мы признаем наследственный договор 

фидуциарной сделкой, то его заключение и исполнение основано на лично-доверительных 

началах, сложившихся между наследодателей м потенциальными наследниками.  Так как 

обязательства, тесно связанны с личностью наследодателя не передаются по наследству, то и 
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обязательства по данному договору нельзя компенсировать за счет других лиц. Если 

наследственный договор не будет носить фидуциарный характер, то потенциальные 

наследники, не получившие никакого обещанного в договоре имущества, смогут возместить 

своих расходы, с тех лиц, которым это имущество и перешло. 

Таким образом, можно сделать вывод, что хотя наследственный договор и решил ряд 

проблем наследодателя, но при этом создал прецедент для злоупотребления наследодателем 

своим имущественным правом. 

Список источников 

1. Шергунова Е.А. Наследники как участники страховых отношений // В сборнике: 

Наследственное и семейное право: теория и правоприменительная практика. Материалы 

международной научно-практической конференции. Ставропольское региональное отделение 

ассоциации юристов России, 2015. С. 341-345. 

2. Шергунова Е.А. Плюсы и минусы наследственных фондов в России // В 

сборнике: Частное право в эволюционирующем обществе: традиции и новации. сборник 

научных статей Всероссийской научной конференции... 2019. С. 69-72. 

3. Юровчик Н.Б., Сурков А.Н. Договор и контракт: соотношение понятий // 

Аграрное и земельное право. 2016. № 11 (143). С. 68-71. 

 

INHERITANCE CONTRACT: PROS AND CONSN 

Korobanova A. 

Southwest State University, Kursk 

 

The concept and features of the inheritance contract as one of the novels of the inheritance law of 

Russia are revealed. The pros and cons of this contractual structure are analyzed. 

Keywords: testator, heirs, inheritance, inheritance contract, notary. 

  

260
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Авторами делается вывод о необходимости осуществления законодательного закрепления 

понятия и признаков надлежащего исполнения обязательств в гражданском 

законодательстве Российской Федерации, а также оцениваются возможные последствия 

данного закрепления.  

Ключевые слова: Прекращение обязательства, исполнение обязательства, надлежащее 

исполнение обязательства, реальное исполнение обязательства, цели правоотношения.  

 

Институт обеспечения исполнения обязательств является традиционным для 

гражданского права и представляет собой систему норм, устанавливающих порядок 

применения обеспечительных мер, которые в достаточной степени гарантируют исполнение 

обязательства и стимулируют должника к надлежащему поведению. Соответственно, эти 

меры являются способами обеспечения исполнения обязательства  [4]. Они могут 

устанавливаться на основе закона, иного правового акта либо соглашения сторон. Законом, 

как правило, устанавливается неустойка (ст. 856,866 ГК РФ устанавливают неустойку в виде 

процентов за пользование чужими денежными средствами), иногда удержание (ст. 712, 972, 

997 ГК РФ), реже поручительство (ст. 532 ГК РФ) или залог (например, согласно п. 5 ст. 488 

ГК РФ проданный в кредит товар признается находящимся в залоге) [3]. 

Если мы обратим внимание на действовавший ранее ГК РСФСР 1964 г., Основы 

гражданского законодательства Союза ССР и республик 1991 г., то обнаружим, что в 

отдельных статьях законы называют неустойку, залог, поручительство, задаток в качестве 

способов обеспечения. Ныне действующий Гражданский кодекс РФ расширил перечень таких 

способов, который является открытым и может быть дополнен участниками гражданских 

правоотношений [5]. Так, помимо упомянутых в гл 23 ГК РФ способов обеспечения 

исполнения обязательств в имущественном обороте используются страхование 

отвественности по контракту, сделки купли-продажи имущества с обязательством его 

обратного выкупа по заранее оговоренной цене и в заранее установленные сроки, договор 

«обратной» продажи имущества с отлагательным условием, доверительная передача 

заемщиком права собственности на свое имущество кредитору и т.д. 

По мнению Г. Ф. Шершеневича [6] рассматриваемый институт базируется на ряде 

принципов, которые тесно взаимосвязаны с принципами исполнения самих обязательств. 

Данные принципы не сформулированы как таковые в отдельных нормах ГК РФ, но вытекают 

из общего смысла положений, регулирующих обеспечение исполнения обязательств. К таким 

принципам относятся принцип диспозитивности, который состоит в том, что стороны могут 

самостоятельно определить способ или несколько способов для обеспечения исполнения 

обязательства. Это может быть способ, прямо упоминаемый в ГК РФ, либо определенный 

сторонами по соглашению. Установление такой обеспечительной меры приводит к 

возникновению дополнительного (акцессорного) обязательственного правоотношения.  

Принцип единой судьбы недействительного основного обязательства и 

обеспечивающего его обязательства закреплен в п. 3 ст. 329 ГК РФ и подразумевает, что в 

случае, если основное обязательство признается недействительным, то соглашение об 

обеспечении исполнения обязательства тоже в свою очередь будет признано 

недействительным. Судебная практика содержит большое количество примеров реализации 

данного принципа. 

Другим важным принципом исполнения обязательств является недопустимость 

одностороннего отказа от исполнения обязательства: односторонний отказ, как и 

одностороннее изменение условий обязательства по общему правилу не допускается. 

Исключения возможны преимущественно в сфере предпринимательской деятельности. 
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Наконец, третьим принципом является принцип реального исполнения обязательств: 

уплата неустойки и возмещение убытков в случае ненадлежащего исполнения обязательства, 

как правило, не освобождают должника от исполнения обязательства в натуре (п. 1 ст. 396 ГК) 

[2]. 

Исполнения обязательства является значимой категорией гражданского права, 

поскольку позволяет сторонам договора освободиться от обязательства в случае 

невозможности его исполнения. Отмечено, что абсолютизация заключенного соглашения 

применительно к последующим изменениям внешних обстоятельств не всегда является 

справедливой. 
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СУДЕБНЫЙ КОНТРОЛЬ В УГОЛОВНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
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В статье рассматривается понятие судебного контроля в уголовном производстве, виды 

контроля, полномочия суда. 

Ключевые слова: судебный контроль, досудебное производство, суд, полномочия. 

 

Судебный контроль в уголовном производстве представляет собой отдельное 

направление деятельности суда, которое осуществляется во время досудебного расследования 

следственным судьей, сущность которого заключается в контроле за соблюдением прав, 

свобод и интересов лиц при проведении следственных действий, применении мер обеспечения 

уголовного производства, проведении других процессуальных действий и принятии 

процессуальных решений. 

Суд правомочен проверять законность ходатайства о применении различных видов 

процессуального принуждения к гражданину до того, как оно будет реально осуществлено. 

Только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать решения: 

об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу и домашнего ареста, залога и 

продлении срока содержания под стражей, о помещении подозреваемого, обвиняемого, не 

находящегося под стражей, в медицинский или психиатрический стационар для производства 

соответствующей экспертизы. 

Принятие решений по этим вопросам происходит по общему правилу в открытом 

судебном заседании, с участием сторон, которые реализуют свое право на состязательность. 

Все это дает основание рассматривать порядок решения судом указанных вопросов как 

«форму осуществления правосудия». 

В ст. 29 УПК перечислены и иные полномочия суда по применению принудительных 

мер на досудебном производстве. 

Последующий судебный контроль имеет несколько разновидностей в зависимости от 

того, кто инициирует проверку, какой судебный орган ее проводит, когда и в связи с чем она 

осуществляется. Можно выделить такие виды последующего судебного контроля: 

1) контроль, осуществляемый районным (городским) судом по жалобам субъектов 

процесса на досудебных стадиях процесса (ч. 3 ст. 29 и ст. 125 УПК); 

2) контроль, осуществляемый вышестоящим судом в порядке апелляционного, 

кассационного, надзорного производства и по вновь открывшимся обстоятельствам; 

3) контроль, осуществляемый судом в стадии исполнения приговора в целях уточнения 

или корректировки приговора (ст. ст. 397, 398, 400 УПК). 

Статья 29 УПК РФ определяет полномочия суда. Формулировка «только суд 

правомочен…» делает эти полномочия исключительными и означает, что никакой другой 

орган, никакое иное должностное лицо не могут принимать какое-либо решение, 

исчерпывающий перечень которых представлен в указанной статье. 

Таким образом, в соответствии со ст. 29 УПК РФ только суд правомочен: 

– признать лицо виновным в совершении преступления и назначить ему наказание; 

– применить к лицу принудительные меры (медицинского характера или 

воспитательного воздействия); 

– отменить или изменить решение, принятое нижестоящим судом. 

Только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать 

решения: 

– об избрании отдельных мер пресечения и мер процессуального принуждения (в виде 

заключения под стражу, домашнего ареста, залога и др.); 

– о проведении следственных и иных действий, затрагивающих конституционные 

права граждан (обыски и выемки в жилище и др.). 
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Кроме этого, суд правомочен в ходе досудебного производства рассматривать жалобы 

на действия (бездействие) и решения прокурора, следователя, органа дознания и дознавателя 

в случаях и порядке, которые предусмотрены статьей 125 УПК РФ. 

И наконец, суд вправе вынести частное определение или постановление, в котором 

обращает внимание соответствующих организаций и должностных лиц на обстоятельства, 

способствовавшие совершению преступления, нарушения прав и свобод граждан, а также 

другие нарушения закона, требующие принятия необходимых мер. 

Таким образом, судебный контроль по уголовным делам – это многофункциональная 

уголовно-процессуальная деятельность суда в досудебном производстве, осуществляемая в 

определяемых законом процессуальных формах, направленная на реализацию комплексного 

института судебной защиты прав граждан и участников уголовного судопроизводства. 
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В статье изучена правовая проблема милитаризации космоса на примере международного 

Договора о космосе 1967 г. Кроме этого, определен термин милитаризации космоса и 

причины ее опасности для государств. 

Ключевые слова: милитаризация космоса; международные отношения; безопасность. 

 

В первую очередь следует обозначить термин «милитаризация космоса». 

Милитаризация космоса – это деятельность субъектом международного права по размещению 

в космическом пространстве различных устройств, созданных для уничтожения объектов в 

космосе, на воздушном пространстве или земле, а также ведение вооруженных действий [1]. 

Так называемая военизация космического пространства вызвала бурное обсуждение 

среди ученых, так как дело касается международной безопасности. В данном случае следует 

согласиться с мнением Фененко А.В. и Богатурова А.Д., они отмечают, что космос вследствие 

милитаризации может стать источником угроз для человечества и сферой военного 

противостояния, таким образом, военизация космоса – дестабилизирующий фактор 

международных отношений, который подвергает риску систему международных 

договоренностей по поддержанию стратегической стабильности [2]. 

Ограничение вооружения в космосе имеет и нормативно-правовой аспект. 

Общеправовой принцип неприменения силы «и каким-либо другим образом» закреплен в ч. 4 

ст. 2 Устава ООН, что является основополагающим для продвижения к космосу без оружия 

[3].  

Вторым по значимости правовым актом является Договор о космосе 1967 г., в котором 

запрещалось размещение оружий массового поражения, в соответствии с ним разрешалось 

использование военно-космической технологии и ее дальнейшее развитие. Однако, обратим 

внимание на тот факт, что государства, подписавшие договор не хотели исключать 

милитаризацию космоса. В 1963 г. был подписан международный Договор о запрете 

испытаний ядерного оружия в космическом пространстве, однако США и СССР все - равно 

соперничали по вопросу размещения ядерного оружия. Данное явление вызвало беспокойство 

на международной арене, в связи с чем в октябре 1963 г. Генеральная Асамблея ООН приняла 

резолюцию, где рекомендовала государствам воздержаться от размещения в космосе ядерного 

оружия или любого другого оружия массового поражения. В последующем, логическим 

продолжением данной резолюции и явился Договор 1967 г.[4]. 

Следовательно, если брать во внимание, что Договор о космосе 1967 г. содержал 

нормы, ограничивающие вывод в космос ядерное оружие и другие виды оружий массового 

поражения, то напрашивается вывод, что по отношению к другим видам оружия, которые не 

подходят к данной категории  на настоящее время в международной базе отсутствует полный 

и точный международно-правовой акт по предотвращению милитаризации космоса. Таким 

образом, это и является основной проблемой милитаризации космоса, которая требует 

решение по сегодняшний день. Международному законодательству необходимо разработать 

Договор, который отвечал бы требованиям государств и удовлетворял бы условия сторон, 

заключивших его. 
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The article studies the legal problem of the militarization of outer space on the example of the 1967 

international treaty on outer space. In addition, the term of the militarization of outer space and the 
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ФОРМЫ КООРДИНАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ ПРОКУРАТУРЫ ПО 

БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ 
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В статье исследуются формы и порядок организации координационной деятельности 

прокуроров по борьбе с коррупцией, обращается внимание на проблемы обеспечения 

эффективности координационной деятельности. 

Ключевые слова: коррупция, координационная деятельность, прокуратура, координационное 

совещание, планирование.   

 

Координационная деятельность органов прокуратуры по борьбе с коррупцией является 

одной из разновидностей координационной деятельности органов прокуратуры с 

правоохранительными органами по борьбе с преступностью. Сущность координационной 

деятельности прокуратуры по борьбе с коррупцией заключается в упорядочивании органами 

прокуратуры административно-организационными мерами совместной деятельности 

правоохранительных органов, направленной на своевременное выявление, предупреждение и 

пресечение коррупции, а также выявление и устранение причин и условий, способствующих 

их совершению.  

Координационная деятельность органов прокуратуры по борьбе с коррупцией имеет 

определенные формы. Отправной точкой определения разновидностей форм 

координационной деятельности служит п. 6 Положения о координационной деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью, утвержденное Указом Президента 

РФ от 18 апреля 1996 г. № 567, где выделяются следующие формы: 

- проведение координационных совещаний руководителей правоохранительных 

органов; 

- обмен информацией по вопросам борьбы с преступностью; 

- совместные выезды в регионы для проведения согласованных действий, проверок и 

оказания помощи местным правоохранительным органам в борьбе с преступностью, изучения 

и распространения положительного опыта; 

- создание следственно-оперативных групп для расследования конкретных 

преступлений; 

- проведение совместных целевых мероприятий для выявления и пресечения 

преступлений, а также устранения причин и условий, способствующих их совершению; 

- взаимное использование возможностей правоохранительных органов для повышения 

квалификации работников, проведение совместных семинаров, конференций; 

- оказание взаимной помощи в обеспечении собственной безопасности в процессе 

деятельности по борьбе с преступностью; 

- издание совместных приказов, указаний, подготовка информационных писем и иных 

организационно-распорядительных документов; 

- выпуск совместных бюллетеней (сборников) и других информационных изданий; 

- разработка и утверждение согласованных планов координационной деятельности. 

Однако каждый вид координационной деятельности прокуратуры имеет определенные 

формы. К сожалению, действующим законодательством не выделяются формы 

координационной деятельности органов прокуратуры по борьбе с коррупцией. В этой связи 

представляется целесообразным обратить внимание на данный вопрос. 

Вообще под формой деятельности органов прокуратуры следует понимать 

«совокупность структурных элементов, способ ее осуществления в окружающей нас 

действительности, ее внешнее проявление» [1, с. 117]. Соответственно под формой 

координационной деятельности органов прокуратуры по борьбе с коррупцией мы будем 

считать способы выражения содержания совместной деятельности, систему взаимосвязанных 

способов решения общих для прокуратуры и правоохранительных органов целей и задач, 
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нашедших свое внешнее выражение в осуществлении конкретных совместных мероприятий в 

рамках координационной деятельности. 

Анализ прокурорской практики показал, что зачастую координационную деятельность 

органов прокуратуры по борьбе с коррупцией осуществляется в форме координационных 

совещаний. Так, 30 ноября 2020 г. было проведено Координационное совещание 

руководителей правоохранительных органов под председательством прокурора Пензенской 

области Натальи Канцеровой [3]. 

Ряд прокуроров предлагают отказаться от проведения координационных совещаний 

как «тяжеловесных» форм координационной деятельности в пользу использования 

расширенных оперативных, межведомственных совещаний. Такой опыт имеется в некоторых 

странах СНГ, например в Казахстане. 

Широкое применение на практике получили и такие формы координационной 

деятельности как совместные семинары, конференции; осуществляется обмен информацией; 

организуются совместные выезды в регионы, совместные целевые мероприятия; 

используются возможности субъектов координации для достижения единых целей и решения 

общих задач; оказывается взаимопомощь; издаются совместные приказы, указания, обзоры; 

разрабатываются и утверждаются планы координационной деятельности и др. 

Весьма эффективной формой координации является формирование специальных 

межведомственных рабочих групп. Ярким примером может служить межведомственная 

рабочая группа по противодействию коррупции под руководством первого заместителя 

Генерального прокурора РФ, которая включает представителей 16 федеральных ведомств.  

Аналогичные структуры на региональном и районном уровнях действуют во всех 

субъектах Российской Федерации. В настоящее время по всей стране функционирует 2 900 

таких межведомственных рабочих групп.  В частности, в прокуратуре Чеченской республики 

создана и функционирует под председательством прокурора Чеченской Республики и его 

первого заместителя, межведомственная рабочая группа по противодействию коррупции в 

органах государственной власти, местного самоуправления, правоохранительных органах 

(далее – МРГ). В состав МРГ входят руководители управлений Следственного комитета, ФСБ, 

ФНС, Росфиннадзора, Минюста, ФАС в Чеченской Республике, МВД по ЧР, министерства 

финансов ЧР и других органов [5]. 

Как правило, темами обсуждения на заседании таких рабочих групп являются вопросы 

применения института конфликта интересов, проблемы взыскания незаконно полученного 

имущества, оформленного на третьих лиц, возврата капитала из-за рубежа, полученного в 

результате координационной деятельности и т.д. 

Перечень форм координационной деятельности органов прокуратуры по борьбе с 

коррупцией не может носить исчерпывающего характера. Это объясняется тем, что в 

практической деятельности органов прокуратуры могут быть разработаны иные, наиболее 

эффективные и широко распространенные формы координационной деятельности согласно 

условиям сложившейся конкретной ситуации в сфере противодействия коррупции. В 

условиях, когда социально-экономическая и политическая обстановка в стране и регионах 

подвержена стремительным переменам, приводящим к возникновению новых более 

совершенных коррупционных схем необходим государственный орган – прокуратура, - 

который  обеспечил разработку и применение новых методов и способов борьбы с 

коррупцией, а, следовательно, использовал для этого соответствующую форму координации. 

На практике при организации координационной деятельности органов прокуратуры по 

борьбе с коррупцией обращается внимание на обеспечение надлежащей подготовки 

материалов для обсуждения информации по вопросам противодействия коррупции. Хотя 

анализ организации координационной деятельности прокуроров по борьбе с коррупцией 

показал наличие определенных сложностей и недостатков. Прежде всего, одной из проблем 

обеспечения эффективности координационной деятельности выступает некачественное 

планирование осуществляемых координационных мероприятий. Рядом прокуратур субъектов 

РФ принимались планы основных мероприятий по координации деятельности 
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правоохранительных органов с выполнением минимального количества мероприятий по 

борьбе с коррупцией, что нельзя назвать правильным. Так, прокуратурой Агинского района 

Забайкальского края было запланировано на 2019 год проведение 4 плановых 

координационных совещаний руководителей правоохранительных органов района, на 

которых были рассмотрены девять вопросов, в т.ч. 4 вопроса в порядке контроля исполнения 

решений прошлых координационных совещаний [4]. 

Среди недостатков планирования координационной деятельности прокуроров можно 

назвать и неиспользование всех определенных п. 6 Положения форм координационной 

деятельности. К примеру, план основных мероприятий по координации деятельности 

правоохранительных органов по борьбе с преступностью на 2018 год прокуратурой 

Волховского района Ленинградской области предусматривает в качестве реализации 

запланированных мероприятий только проведение 4 координационных и 4 

межведомственных совещаний [2], одно из которых было посвящено состоянию законности и 

межведомственному взаимодействию в сфере привлечения юридических лиц к 

административной  ответственности за совершение коррупционных  правонарушений по ст. 

19.28 КоАП РФ. При этом проведение совместных семинаров, совместных целевых 

мероприятий, издание информационных писем  на практике встречаются достаточно редко. 

Распространенными недостатками являются: незаблаговременное истребование 

информации к плановому заседанию, отсутствие единой справки с анализом состояния 

законности, ненаправление проектов постановлений членам до совещания. 

Резюмируя сказанное, отметим, что координационная деятельность органов 

прокуратуры по борьбе с коррупцией является весьма важной функцией. Благодаря органам 

прокуратуры, которые берут на себя ответственность за выполнение этой работы в 

государстве, уровень коррупции в стране не приобретает масштабный характер. Между тем 

обозначенные проблемы координационной деятельности органов прокуратуры требуют 

своего безотлагательного решения. 
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МЕДИАЦИЯ В АДМИНИСТРАТИВНО ДЕЛИКТНОМ ПРОЦЕССЕ 

Сац У.Д.  

БрГУ имени А.С. Пушкина, г. Брест, Беларусь 

 

В статье обосновывается подход, согласно которому, по некоторым делам об 

административных правонарушениях возможно внедрение института медиации в 

административно-деликтном процессе Республики Беларусь.   

Ключевые слова: восстановление нарушенных прав, медиация, альтернативный вариант 

решения административно-деликтного спора, административно-деликтный процесс. 

 

Медиация - это альтернативный способ разрешения споров, механизм защиты прав без 

суда в его традиционном понимании. 

Для государства это возможность восстановления нарушенных прав и снижения 

нагрузки на правоприменительную систему. Что особенно важно для административно-

деликтного процесс, в котором количество дел превышает 4 миллиона в год.  

12 июля 2013 г. был принят Закон “О медиации” [1] (далее - Закон), который заложил 

основу развития медиации в Республике Беларусь. В Законе под медиацией понимаются 

“переговоры сторон с участием медиатора в целях урегулирования спора (споров) путём 

выработки ими взаимоприемлемого решения” (ст.1). В соответствии со ст. 2 Закона областью 

его регулирования являются спорыы, возникающие из гражданских правоотношений, в том 

числе в связи с осуществлением предпринимательской и иной хозяйственной деятельности, а 

также споры, возникающие из трудовых  и семейных правоотношений. 

Тоже время медиация возможно и публично-правовым спорам что прямо 

предусмотрены рекомендации комитета министров совета Европы от 5 сентября 2001 г. номер 

R (2001) 9 "Об альтернативных судебному разбирательству между органами исполнительной 

власти и частными сторонами" [2], которая носит рекомендательный характер для Республики 

Беларусь, и касается споров с участием граждан и организаций, не связанных с оспариванием 

законом административных актов общего действия. 

Бесспорным является то, что действительно достоинств у медиации множество. 

Рассматривая её как альтернативный вариант разрешения административно-деликтного спора, 

стоит исходить из того, что она ни в коем случае не претендует на замену административной 

юрисдикции, а призвана лишь дополнять её, обеспечивать соблюдение принципов равенства, 

справедливости, беспристрастности и уважения прав при использовании альтернативного 

разрешения споров. 

Процедуры медиации "основаны не на принципе состязательности, что свойственно 

правосудию, а на принципе арбитрирования, т.е. достижения сторонами соглашения" [3, с.17].  

Медиация и административно-деликтного процесс взаимосвязанно прекрасно могут 

дополнять друг друга, не выступая конкурентами между собой. Об этом свидетельствует и 

зарубежный опыт. 

Так, российское законодательство ужи сегодня допускает урегулирование 

административно-деликтных иных публично-правовых споров в порядке примирительных 

процедур. Статья 190 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации 

предусматривает что экономические споры, возникающие из административных и иных 

публичных правоотношений, могут быть урегулированы сторонами по правилам, 

установленным в главе 15 настоящего Кодекса, путём заключения соглашения или с 

использованием других примирительных процедур, если иное не установлено федеральным 

законом" [4]. 

В Германии с 2000 года в административной деликатных спорах используются 

медиация и каждый десятый судья является активным медиатором. Особенностью судебной 

медиации является достижение компромисса и удовлетворения конкретных интересов сторон. 
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Итак, как можно видеть, процедуру медиации находят своё применение и в рамках 

публично-правовых споров. Конечно же не все такие споры подлежат разрешению в порядке 

медиации. 

Полагаем, что процедуры медиации вполне может быть применена при рассмотрении 

налоговых споров, по вопросам обжалования неправомерных решений и действий 

государственных органов и их должностных лиц, спорам, возникающим в процессе принятия 

граждан на государственную службу, её прохождение, увольнение с должности и т.п. Спор в 

этих случаях может быть разрешён с помощью медиации при наличии двух условий: 1) 

разрешение неправомерного вопроса; 2) в споре не задействована третьи лица. 

Если же рассматривать возможность применения медиации в административно-

деликтном процессе, то можно отметить следующее. 

Во-первых, медиация явно может быть применена по всем делам о правонарушениях 

влекущих ответственности по требованию, перечень которых содержится в ст. 4.4 Кодекса 

Республики Беларусь административных правонарушениях [5]. 

Во-вторых, медиации возможна практически во всех правонарушениях, в которых есть 

потерпевшие. Тут идёт речь о так называемом восстановительном правосудии. Его суть 

состоит в том, что любое правонарушение должно повлечь обязательства виновного по 

возмещению и заглаживанию вреда, нанесенного потерпевшему. 

В-третьих, процедуры медиации могут оказаться незаменимы в процессе устранения и 

предотвращения семейных конфликтов, перерастающих во многих случаях в откровенное 

насилие. 

Таким образом, можно констатировать необходимость введения института медиации в 

административно-деликтный процесс/ 
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The article substantiates the approach, according to which in some cases of administrative offences 

it is possible to introduce the institution of mediation in the administrative and tort process of the 

Republic of Belarus.   
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dispute, administrative-tort process. 

  

271
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ДИСТАНЦИОННЫМ РАБОТНИКОМ 
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В настоящей статье описывается понятие "умного" контракта, а также особенности и 

проблемы "умного" контракта, описываются особенности заключения договора с 

дистанционным работником. В статье сделан вывод о том, что еще только предстоит 

ответить на вопрос о правовой квалификации смарт-контрактов, поскольку сегодня, 

представляя собой лишь программный коды, они не до конца отвечают нормативным 

требованиям. 

Ключевые слова: "умный" контракт, трудовой договор, дистанционный работник, блокчейн, 

интернет, платформа, смарт-контракт. 

 

Большое влияние на экономику в настоящее время оказало бурное развитие 

инновационных технологий. Интернет-технологии оказали самое существенное влияние на 

экономику. Это в свою очередь привело к росту цифровой экономики, инструментом которой 

являются интернет-технологии. 

В 2018 году была утверждена программа «Цифровая экономика Российской 

Федерации», в результате реализации ее должны быть внедрены и развиты основные элементы 

экономики, основанной на применении Интернета, интернет-платформ и иных 

инновационных технологий. 

В свою очередь уже развитие цифровых технологий оказало существенное влияние на 

трудовые отношения и трудовое право в целом. появились новые формы наемного труда. В 

настоящее время у работника появилась возможность дистанционного труда, то есть 

выполнения своей работы за пределами рабочего места. 

Многие потенциальные работники сейчас не ищут постоянное место работы, а 

используют новые формы занятости, существующие в рамках интернет-платформ и 

мобильных приложений. 

Но данные формы занятости имеют большие трудности с реализацией на деле, так как 

законодательная база в отношении них достаточно слабая. 

Это в свою очередь может повлечь нарушения со стороны работодателей, 

способствовать их недобросовестному поведению. 

Необходима выработка механизма подтверждения нетрадиционных трудовых 

отношений, например, посредством «умного» контракта. 

Так называемые «умные» контракты (смарт-контракты) сегодня функционируют и 

развиваются на основе технологии Blockchain (далее - Блокчейн).  

Определение технологии Blockchain подвергается дискуссии. 

А.И.Савельев, выделяя отличительные черты Блокчейна, определяет его как 

«децентрализованная распределительная база данных («учётная книга») всех подтверждённых 

транзакций, совершенных в отношении определённого актива, в основе функционирования 

которой лежат криптографические алгоритмы». Он дает следующее определение 

«умного» контракта - это договор, существующий в форме программного кода, 

имплементированного на платформе Блокчейн, который обеспечивает автономность и 

самоисполняемость такого договора по наступлении заранее определённого в нем 

обстоятельства [3]. 

И.А. Румянцев рассматривает указанную технологию как «децентрализованный 

распределительный реестр транзакций, защищённый криптографическими средствами от 

взлома» [4].  

Блокчейн является наиболее безопасной технологией передачи и аккумулирования 

данных, отличающейся анонимностью, и применяется в основном в финансовой сфере.  
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Вместе с тем, фактор анонимности вовсе не означает, что участники отношений, 

складывающихся на основе технологии Блокчейн, не имеют никакого представления друг о 

друге и о совершаемой сделке. Напротив, предмет и существенные условия таких сделок 

определены достаточно точно. 

В этой связи можно назвать некоторые особенности «умного» контракта: 

– заключается и исполняется без участия человека; 

– применяется в электронной среде при использовании электронной цифровой

 подписи (далее - ЭЦП) или 

– неквалифицированной электронной подписи; 

– имеет модель договора присоединения; 

– заключается под условием. 

По причине самоисполняемости «умного» контракта его ключевой особенностью 

является повышенная определенность условий такого договора, поскольку неточность и 

неполнота обстоятельств может привести к неисполнению обязательств [6]. 

Один из вопросов, стоящих перед современной юридической наукой, это возможность 

рассмотрения «умного» контракта как договора, в первую очередь, в гражданском праве в 

связи с его широким использованием. В соответствии с п. 1 ст. 420 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее - ГК РФ) договором признается соглашение двух или 

нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и 

обязанностей [1]. 

И.А. Румянцев считает, что смарт-контракт есть лишь способ реализации гражданских 

прав, а гражданские права живут своей жизнью и представляют вид и меру должного 

поведения людей [5].  

А.И. Савельев напротив указывает, что «умные» контракты вполне отвечают 

дефиниции п.1 ст. 420 ГК РФ, а также что практически любой вид договора может быть 

построен на основе Блокчейн и изложен в форме компьютерного кода, а не классического 

юридического текста [4].  

Последняя точка зрения, по нашему мнению, в большей степени отражает природу 

смарт-контрактов. 

Признание смарт-контрактов одним из видов договора, пусть и весьма специфическим, 

позволяет ставить вопрос о признании смарт- контрактов, предметом которых являются 

трудовые отношения, трудовыми договорами. Новые технологии сделали возможным 

появление и развитие новых нетипичных (нестандартных) форм занятости. Одной из таких 

форм занятости рассматривается работа с помощью интернет-платформ, в которой участвуют 

заказчик (работодатель), исполнитель (работник) и сама интернет-платформа как агрегатор 

услуг. 

В зарубежных исследованиях по трудовому праву работа посредством интернет-

платформ получила название краудворк (crowdwork). О.В. Чесалина рассматривает crowdwork 

как работу, которая организуется с помощью онлайн интернет-платформ, которые позволяют 

установить контакт между неопределённым количеством организаций, фирм и физических 

лиц вне зависимости от их территориальной удаленности [8]. 

Работа посредством интернет-платформ и мобильных приложений выходит за рамки 

классического трудового правоотношения, что значительно осложняет правовое 

регулирование таких отношений, а также их отграничение от смежных гражданско¬правовых 

отношений.  

Это подтверждается тем, что сегодня правоприменительная и судебная практика 

многих стран рассматривает работу на основе интернет-платформ как самостоятельный труд, 

а исполнителей такой работы - самозанятыми. Однако контроль за деятельностью 

исполнителя (работника) и ходом выполнения задания осуществляется либо непосредственно 

интернет¬платформой, либо заказчиком, что может указывать на трудовые отношения. При 

этом некоторые исследователи сравнивают интернет¬платформы с частными агентствами 

занятости [8]. 

273



В связи с тем, что агрегаторы (интернет-платформы) и их заказчики пытаются избежать 

подтверждения и оформления трудовых отношений, у исполнителей (работников) неизбежно 

возникают социальные проблемы в виде отсутствия социальных гарантий (право на отдых, 

усложненный порядок прекращения договорных отношений, право на социальные пособия), 

и организаций (профессиональных союзов), осуществляющих защиту их трудовых прав. 

Такая правовая ситуация способствует дальнейшему повышению уровня 

неформальной (латентной) занятости и расширению сферы применения гражданско-правовых 

договоров вместе трудовых. При этом снижение числа лиц, состоящих в трудовых 

отношениях, приведет к неуклонному уменьшению числа застрахованных лиц в системе 

обязательного пенсионного страхования. 

Нельзя не согласиться с позицией Н.Л. Лютова о необходимости юридического 

выделения зависимых подрядчиков и исполнителей, которые не относятся к работникам, но 

которые нуждаются в защите с помощью норм трудового законодательства [9]. 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ) содержит главу 49.1 

«Особенности регулирования труда дистанционных работников», нормы которой 

предусматривают правовое регулирование труда работников, осуществляющих трудовую 

функцию с помощью информационно-коммуникационных сетей общего пользования, в том 

числе сети «Интернет» [2]. Однако такая правовая конструкция не всегда помогает в 

ситуациях, когда интернет-платформа выступает в качестве агрегатора, то есть посредника 

между заказчиком и исполнителем. 

По нашему мнению, отмеченные правовые и практические проблемы могут быть 

решены путем инкорпорации института «умного» контракта в отрасль трудового права, 

например, в виде дополнительного основания возникновения трудовых отношений, помимо 

существующих классических оснований, зафиксированных ст. 16 ТК РФ. 

Поскольку одной из главной особенностей такого контракта является его 

самоисполняемость (т.е. он заключается и исполняется без участия человека), постольку 

обязательность его использования помогла бы решить проблему выбора интернет-

платформой способа урегулирования отношений с исполнителем, исключив возможность 

маскировки трудовых отношений гражданско-правовыми. При этом видится оправданным 

установить правовое регулирование с помощью уже обозначенной главы 49.1 ТК РФ, 

дополнив ее содержание соответствующими статьями. 

 «Умные» контракты представляют собой сложное правовое явление, потому что 

требуют глубокого понимания технического процесса. Но это не значит, что проведение их 

правого анализа невозможно или должно быть отложено. 

С 2020 года, в связи с разразившейся в мире пандемией коронавируса подавляющее 

большинство работников перешло на дистанционные формы занятости, пришлось немедленно 

решать возникшие в связи с этим вопросы.  

С 1 января 2021 года вступил в действие новый документ об удаленной работе - 

Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. № 407-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части регулирования дистанционной (удаленной) работы и 

временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе 

работодателя в исключительных случаях" [4], и вносятся очередные дополнения в Трудовой 

кодекс РФ. 

Изменения законодательства в сфере дистанционной работы имеет свою плюсы и 

минусы. 

Рассмотрим достоинства новых положений ТК РФ. 

В юридическом сообществе были решены вопросы, касающиеся отграничения 

дистанционного и надомного труда, наконец дистанционная работа заняла свое место в 

трудовой сфере. 

Во-первых, дано легальное определение дистанционной работы (312.1 ТК РФ). Это 

такой труд, который характеризуется двумя критериями по сравнению с традиционными 

трудовыми отношениями. Выделен территориальный признак - трудовая функция 
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осуществляется работником вне места нахождения работодателя, его обособленного 

структурного подразделения, вне стационарного рабочего места, территории или объекта, 

прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя, это может быть и другая 

местность.  

Также определен способ осуществления трудовой функции, которая реализуется 

посредством информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", и 

сетей связи общего пользования. Согласно положений ст. 310 ТК РФ надомники выполняют 

работу на дому, место работы необходимо указать в трудовом договоре, для дистанционного 

работника данный вопрос не актуален. 

Надомники могут использовать инструменты и механизмы, выделяемые работодателем 

либо приобретаемых за свой счет, и от этого зависит возмещение расходов надомников - при 

самостоятельном приобретении данных предметов надомник имеет право на компенсацию за 

их износ и другие расходы со стороны работодателя (ст.310 ТК РФ). Подобное правило 

установлено и для дистанционного работника - либо работодатель снабжает его средствами 

работы, либо возмещает работнику расходы, понесенные в связи с приобретением и 

использованием таких средств, согласно коллективного, трудового договора, соглашения, 

локальных актов (ст.312.6 ТК РФ). Все вопросы, касаемые результатов работы надомника 

(порядок и сроки обеспечения надомников сырьем, материалами и полуфабрикатами, расчетов 

и пр.) регулируются трудовым договором между надомником и фирмой (ст.310 ТК РФ). 

Во-вторых, дистанционная работа охарактеризована как удаленная (ст.312.1 ТК РФ), то 

есть понятия дистанционной и удаленной работы являются синонимами. Надомничество 

также может быть отнесено к разновидности удаленных работ, хотя в законе данное 

обстоятельство не фиксируется. При этом дистанционный работник трудится 

интеллектуально, для надомничества характерна ручная работа. Каждая совокупность 

правовых норм, регламентирующих данные сегменты рынка труда, обладают особенностями, 

расположены в специальных главах ТК РФ. 

В-третьих, решены вопросы оформления трудового договора. Дистанционное 

соглашение между работником и работодателем имеет свои особенности, оно может быть 

заключено в виде трудового договора, а также трудового договора и дополнительного 

соглашения. путем обмена между работником и работодателем электронными документами 

или на бумажном носителе по заявлению работника. Если взаимодействия между 

дистанционным работником и работодателем опосредуется электронными документами, 

заключение и расторжение таких договоров и соглашений заверяется квалифицированными 

электронными подписями работодателя и работника, для работника закон может установить 

и неквалифицированную подпись. В иных случаях взаимодействие дистанционного работника 

и работодателя может быть использованы как электронная подпись, так и иные формы 

заверения такого обмена, предусмотренные предусмотренной коллективным договором, 

локальным нормативным актом, трудовым договором, дополнительным соглашением к 

трудовому договору (ст.312.2 ТК РФ). При заключении трудового договора работник может 

не присутствовать. 

Заключение надомнического трудового договора регламентируется общими правилами 

заключения трудового договора, данное действие осуществляется лично работником и 

работодателем. 

В-четвертых, определены нормы, касающиеся режима работы. Дистанционный 

работник устанавливает его самостоятельно, иное может быть предусмотрено коллективным 

договором, локальным нормативным актом, трудовым договором, дополнительным 

соглашением (ст.312.4 ТК РФ). Рабочий режим надомников закон никак не регламентирует, 

работник трудится в удобном для него графике. 

В-пятых - трудовую функцию дистанционный работник выполняет сам, для надомника 

установлена возможность привлекать к трудовой деятельности также членов семьи без их 

официального участия в трудовых отношениях (ст.310 ТК РФ). 
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В-шестых, дистанционный договор может быть заключен как на определенный, так и 

на неопределенный срок (ст.312.1ТКРФ), длительность надомного договора не 

регламентируется ТК РФ, полагаем, что это может быть и срочный договор. 

В-седьмых, правила охраны труда распространяются на работодателя дистанционного 

работника в части, касаемой обязанности расследований несчастных случаев на производстве, 

выполнения предписаний надзорных органов и обязательного социального страхования 

работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Также 

работодатель должен ознакомить работника с правилами охраны труда. Остальные 

обязанности по охране труда и обеспечению условий труда работодатель несет, если это 

предусмотрено коллективным и трудовым договором, соглашением, внутренними 

локальными актами (ст.312.7 ТК РФ). Для охраны труда надомника специальных правил ТК 

РФ не устанавливает, следовательно, работодатель должен выполнять в данной сфере все 

действующие в трудовом законодательстве нормы. 

В-восьмых, правила расторжения трудового договора, предусмотренные ТК РФ, 

распространяют свое действие на стороны дистанционного договора, при этом для 

дистанционного работника устанавливаются также два дополнительных оснований 

увольнения - в случае, если работник в течение рабочих дней подряд со дня получения запроса 

не взаимодействует с работодателем по вопросам трудовой функции без уважительных 

причин, либо по причине изменения работником места работы, что создает невозможность его 

взаимодействия с работодателем. Работник также может быть ознакомлен с приказом об 

увольнении в электронной форме (ст.312.8 ТК РФ) [9]. 

Трудовой договор с надомником прекращается по основаниям, установленным в 

договоре (ст.312 ТК РФ).  

Полагаем, что общие основания увольнения, предусмотренные ст. 77 ТК РФ, также 

могут применяться в случае увольнения работника, а при определении дополнительных 

оснований увольнения в трудовом договоре следует избегать формулировок, 

дискриминирующих работника, они могут касаться только его деловых и профессиональных 

качеств. 

Таким образом, введение в ТК РФ новой главы о дистанционной работе и последующих 

изменений сняло ряд вопросов регламентации дистанционной работы, что является 

несомненным достижением в аспекте правового регулирования. Однако принятые правовые 

нормы имеют и недостатки. 

Так, ст. 312.2 ТК РФ предусматривает возможность заключения трудового договора с 

дистанционным работником как письменно, так и путем обмена электронными документами, 

при этом установлено, что данные о таком договоре вносятся в трудовую книжку по 

соглашению сторон, что по мнению некоторых авторов может привести к трудностям при 

исчислении трудового стажа [5].  

Следовало бы ввести правило об обязании работодателя внести в трудовую книжку 

указание на способ заключения трудового договора данного вида, это поможет снять заранее 

возникающие проблемы. 

Не решен вопрос дистанционного труда несовершеннолетних, права которых подлежат 

усиленной защите со стороны государства. Дистанционный работник в соответствии со 

ст.312.4 ТК РФ самостоятельно устанавливает режим работы, однако общие правила 

правового регулирования труда несовершеннолетних запрещают им осуществлять трудовые 

обязанности в ночное время, сверхурочно и пр., отсутствие контроля за дистанционной 

работой несовершеннолетних может отрицательно сказаться на их здоровье [6].  

Соглашаясь с данной критикой, полагаем, что следовало бы внести возрастные 

ограничения для дистанционных работников и установить возможность заключение 

соответственного договора с лицом, достигшим 18 лет. 

Есть проблемы правового регулирования в сфере расторжения трудового 

дистанционного договора. В ст. 312.5 ТК РФ определено, что данный вопрос решается по 

общим основаниям, установленным ТК РФ для расторжения трудового договора. Также, в 
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статье определены специальные основания увольнения работника по инициативе 

работодателя (как уже было указано выше) [8].  

Следует отметить, что в связи с особенностями дистанционной работы к ней 

неприменимо понятие «прогул», или «появление работника на работе в нетрезвом состоянии».  

Прогулом, в соответствии с подп.(а) п.6 ст. 81 ТК РФ признается отсутствия на рабочем 

месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены).  

Согласно подп.(б) п. 6 ст. 81 ТК РФ основание увольнения работника по инициативе 

работодателя является появления работника на работе (на своем рабочем месте либо на 

территории организации - работодателя или объекта, где по поручению работодателя 

работник должен выполнять трудовую функцию) в состоянии опьянения [9].  

Таким образом, оба данных оснований увольнения работника по инициативе 

работодателя связано с его местом нахождения.  

Как уже было рассмотрено выше, основным признаком дистанционной работы 

является нахождение работника «вне места нахождения работодателя, его филиала, 

представительства, иного обособленного структурного подразделения (включая 

расположенные в другой местности), вне стационарного рабочего места, территории или 

объекта, прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя» [9].  

Совокупный анализ данных статей исключает возможность применений подп. (а) и (б) 

п. 6 ст. 81 ТК РФ к дистанционному работнику. Работодатель в соответствии с ст.312.3 ТК 

РФ), может, например, указать обязанность работника выходить на связь с работодателем 

один раз в неделю в установленной время, в этом случае несоблюдение такой обязанности 

будет основанием увольнения работника в связи с несоблюдением срока выхода работника на 

связь, то есть вопроса места работы касаться также не будет. 

Таким образом, институт регулирования труда дистанционных работников подлежит 

дальнейшему усовершенствованию.  
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ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ СУРРОГАТНОГО МАТЕРИНСТВА В РОССИИ 
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В статье рассматривается процедура применения суррогатного материнства с точки 

зрения права и отношение к подобной возмездной услуге со стороны общества и государства. 

Автор дает ряд рекомендаций по изменению действующего законодательства, позволившего 

решить ряд проблем. Исследуется возможность заключения договора на оказание услуг 

суррогатной матерью и биологическими родителями. 

Ключевые слова: биологическая мать, суррогатная мать, ребенок, экстракорпоральное 

оплодотворение, рождение ребенка. 

 

Одной из новелл российского семейного права является применение суррогатного 

материнства. Сегодня у общества сложилось весьма неоднозначное отношение к подобного 

рода услугам. С одной стороны, вынашивание ребенка чужой женщиной, неродной матерью, 

разрывает ту невидимую природную связь биологической родной матери и ребенка, с другой 

стороны позволяет женщинам, лишенным возможности самостоятельно выносить и родить 

ребенка познать все радости материнства и создать полноценную семью.  

Также жаркие дискуссии вызывает и правовое оформление подобных отношений. В 

частности, вызывает большие вопросы, что является объектом подобного рода оказание услуг. 

По большому счету – это рождение ребенка. Но так как сами дети ни при каких 

обстоятельствах не могут являться объектом сделки, так как это противоречит всем 

существующим нормам морали и нравственности и ведет к ничтожности подобных договоров 

[1, с.150].  

В современном мире развитие медицины позволяет оказать посильную помощь 

большинству семей, не способных самостоятельно зачать, выносить и родить ребенка. Тем не 

менее, в правовом поле все еще не отрегулирован широкий спектр вопросов, связанных с 

легитимным оформлением суррогатного материнства. 

В судебной и юридической практике уже давно сложилась тенденция при разрешении 

вопросов, связанных с искусственными методами рождения детей применять аналогию права 

или закона, либо выстраивать подобные отношения, исходя из принципов гуманности, 

добросовестности, разумности, но, тем не менее, с каждым годом растет круг острых 

неразрешенных вопросов, связанных с отсутствием необходимого законодательного акта.  

До сих пор ведутся жаркие дискуссии, касательно самой правовой природы договора 

суррогатного материнства, его существенных условий, предмета и объекта.  

Некоторые противники применения суррогатного материнства сходятся во мнении, что 

использование суррогатной матери как инкубатора для вынашивания и рождения ребенка, в 

последствии причиняет серьезные нравственные и физические страдания как биологической, 

так и суррогатной матери. Биологическая мать страдает, так как лишена возможности 

получать эмоции от нахождения ребенка внутри ее, между ней и ребенком теряется 

невербальная природная связь, передаваемая через пуповину. Суррогатная мать, наоборот, 

испытывает все положительные эмоции, связанные с вынашиванием внутри себя малыша, но 

испытывает колоссальную психологическую боль, отдавая малыша, который за девять 

месяцев уже стал родным и близким, биологическим родителям. Сегодня пока сложно 

просчитать моральный вред, получаемый за подобные страдания, ввиду неурегулированности 

подобного вопроса [2, с.167]. 

По общему правилу, законной матерью ребенка считается женщина его родившая. 

Заметьте, не давшая свою яйцеклетку, а просто осуществившая функции вынашивания и 

рождения плода. Таким образом, делаем вывод, что в случае вынашивания и рождения ребенка 

суррогатной матерью, она должна написать добровольный отказ от ребенка, так как «de iure» 
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является его законной матерью. Но ведь она может передумать и не дать своего добровольного 

согласия на отказ от рожденного ею ребенка. В таком случае биологические родители теряют 

все свои права на данного ребенка. 

Кроме того, суррогатная мать не должна быть биологическим донором яйцеклетки, из 

которой был получен ребенок, то есть, она не может быть биологической матерью. Тем не 

менее, законодатель все же допустил данный пробел в семейном праве.  Что явно 

противоречит нормам морали и нравственности, так как получается, что родная биологическая 

мать дает свою собственную яйцеклетку для последующего оплодотворения, затем 

вынашивает и рожает свой плод, а потом за вознаграждение отдает его чужим людям. 

Фактически получается, что родная мать продает своего ребенка. 

Договор об оказании услуг суррогатного материнства может и должен обязательно 

включать в себя компенсацию расходов и иное материальное обеспечение суррогатной матери 

с целью создания для нее наиболее благоприятных условий для полноценного вынашивания 

плода, нормального рождения младенца и последующей восстановительной реабилитации 

самой роженицы. Юридически грамотно составленное соглашение о суррогатном материнстве 

обязательно должно содержать в себе условие о том, что в случае, если суррогатная мать после 

родов, решит оставить ребенка себе, она не только теряет право на выплату вышеуказанной 

компенсации, но и обязуется компенсировать биологическим родителям все их затраты по 

данному договору.  

Некоторые авторы сходятся во мнении, что у большинства суррогатных матерей можно 

наблюдать схожие психологические проблемы, связанные с оказанием подобного рода услуг. 

У них происходит как бы «раздвоение личности»: одна часть стремиться получить денежное 

вознаграждение и поправить финансовое положение за счет оказания услуг по вынашиванию 

и рождению чужого ребенка, а у другой части не зависимо от первой просыпаются настоящие 

материнские чувства и материнские инстинкты. Эта личность суррогатной матери влюбляется 

в вынашиваемого ей ребенка, начинает считать его своим собственным и, естественно, 

оказывается его после рождения отдать [3, с. 87]. 

Таким образом, супруги, состоящие в зарегистрированном законном браке и давшие в 

письменной форме свое добровольное согласие на применение метода искусственного 

оплодотворения или на искусственную имплантацию эмбриона, при рождении у них ребенка 

подобным образом должны быть автоматически зарегистрированы как его законные родители 

в книге записей акта рождения. При этом не должно иметь никакого значения, являются ли 

супруги или один из них генетическими биологическими донорами клеток для эмбриона. 

Также необходимо внести некоторую четкость и ясность в возможность одинокой 

бесплодной женщины воспользоваться правом родить ребенка от суррогатной матери 

(например, по законодательству Австрии одинокие женщины не могут родить себе ребенка с 

помощью суррогатной матери). 

Договор с суррогатной матерью, на наш взгляд, должен заключаться в письменной 

форме с обязательным нотариальным удостоверением, что надо прямо отразить в 

законодательстве, регулирующем подобного рода отношения.  В таком договоре также 

необходимо устанавливать правила о распределении между сторонами расходов и 

обязанностей в случае расторжения договора по соглашению сторон или в одностороннем 

порядке. 

Таким образом, резюмируя все выше сказанное, представляется, что в 

законодательство, регулирующее отношения между биологическими родителями и 

суррогатной матерью, нуждается в существенной доработке. По нашему мнению, 

законодатель защитил права суррогатной матери в чрезмерном объеме, что позволило ей часто 

злоупотреблять своим правом. Ввиду этого, необходимо законодательно закрепить, что 

родителями ребенка автоматически становятся мужчина и женщина, заключившие договор с 

суррогатной матерью. 
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В статье рассматривается процедура экстракорпоральном оплодотворением с точки зрения 

права и отношение к подобной медицинской услуги со стороны общества и государства. 

Автор дает ряд рекомендаций по изменению действующего законодательства, позволившего 

решить ряд проблем. 

Ключевые слова: отец, мать, ребенок, экстракорпоральное оплодотворение, рождение 

ребенка. 

 

Одной из новелл современного семейного права России является рождение ребенка при 

помощи ЭКО или экстракорпорального оплодотворения, когда клетки матери и отца 

соединяют искусственным путем в особой биологической субстанции, а потом уже 

оплодотворенную яйцеклетку пересаживают той женщине, которая будет вынашивать и 

рожать плод. Это может быть, как сама биологическая мать, так и посторонняя женщина – 

суррогатная мать. Детей зачатых и рожденных подобным способом в простонародье еще 

называют «дети из пробирки». 

25 июля 1978 года стал знаменательным для всей репродуктивной медицины. Именно 

в это день родилась уникальная девочка – Браун Луиза – это первый ребенок, появившейся на 

свет при помощи экстракорпорального оплодотворения (или сокращенно ЭКО). В свое время 

рождение «ребенка из пробирки» вызвало немало дискуссий и научных споров в разных 

кругах: большинство религиозных конфессий выступали с резкой критикой применения ЭКО 

на человеке, считая это кощунственным вмешательством в божественное проявление 

природы, нарушение естественных процессов. Основная часть общества всерьез опасалась 

появления на свет детей уродов или как их тогда называли «детей Франкенштейна», ожидая 

от искусственной процедуры оплодотворения каких-то совершенно неестественных 

результатов, которые могли привести к непредсказуемым мутациям и необратимым 

последствиям. 

Тем не менее, шло время, медицина в данном направлении развивалась все больше и 

больше. И сегодня, медицинские технологии по вспомогательной репродукции человека стали 

активно применяться в повседневной жизни. Те семьи, которые не могут зачать ребенка 

естественным путем, нашли реальный выход из своей тупиковой ситуации. Ввиду этого, 

защита прав и законных интересов подобных деток, это проблема всего мирового сообщества 

в целом [1, с.84]. 

Мало кто знает, но Россия входит в десятку лидеров по развитию и практическому 

внедрению новых передовых репродуктивных медицинских технологий – наряду с такими 

странами как США, Израиль, Япония, Испания, Англия и т.д.  

Что касается нашей отечественной медицины, то первый ребенок «из пробирки» 

появился еще в эпоху СССР в 1986 году.  

В современной России открыты и полноценно функционируют более 200 медицинских 

учреждений, связанных с репродуктивными методами лечения, которые на бюджетной и 

коммерческой основе оказывают медицинскую помощь семьям, которые по различным 

причинам не могут самостоятельно зачать, выносить или родить ребенка естественным 

биологическим путем. 

Ввиду этого, сегодня, остро стоит вопрос правовой легитимации данной деятельности 

и единое оформление ее результатов.  

Ведь право быть родителями, познать радости материнства или отцовства стоят 

наравне с другими нематериальными блага, такими как честь и достоинство, доброе имя и др., 

следовательно, данное право также требует особой охраны и защиты, как и защита чести и 
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достоинства при выражении мнения окружающих [2, с.43]. По мнению Е.А. Шергуновой, все 

детство в целом и семья в частности должны находиться под защитой государства. Ввиду 

этого, государство должно гарантировать нормальные условия для рождения и заботе о детях 

их родителями [3, с. 81]. 

В последнее время искусственным методом оплодотворения могут воспользоваться как 

семейные пары, состоящие в законном зарегистрированном браке, так и одинокая женщина, 

не имеющая законного супруга. Тем не менее, в семейном законодательстве содержатся 

нормы, касающиеся применения суррогатного материнства исключительно у законных 

супругов, тогда как отношения между одинокой биологической матерью, суррогатной 

матерью и ребенком вообще не урегулированы.  

Так, в 2017 году женщина обратилась в районный суд с жалобой на действия врачей 

Краевой клинической больницы, в которой ей должны были провести процедуру ЭКО, но не 

сделали этого и отказались это делать, несмотря на предварительные договоренности. В своем 

исковом заявлении заявительница просила взыскать с больницы компенсацию морального 

вреда в размере 1 000 000 руб. 

В доказательство своих требований она предоставила следующие факты: в октябре 

2011 года она обратилась в указанную больницу для проведения ей процедуры ЭКО. В течение 

двух с половиной лет женщина ожидала своей очереди на проведение экстракорпорального 

оплодотворения, предварительно прошла все необходимые медицинские обследования и 

процедуры. В начале ноября 2013 года ей был прописан трехмесячный курс сложной 

гормональной терапии, а в 2014 году медики начали реализовывать первый этап программы 

ЭКО – искусственная стимуляция гормонов. А впоследствии отказались, сославшись на то, 

что она год назад болела онко заболеванием молочной железы. 

Ввиду чего истица считает, что ответчиком незаконно отказано в проведении 

процедуры ЭКО, потому что она является абсолютно здоровым человеком, у нее отсутствуют 

противопоказания к беременности.  

Ответчик показал, что при обращении истицы в больницу для проведения ЭКО ею было 

представлено заключение консилиума врачей онкологического диспансера о том, что 

применение ЭКО данной пациентки не показано. Медиками также было указано на высокий 

риск возможности  рецидива рака молочной железы при проведении ЭКО.  

Принимая во внимание данное заключение консилиума врачей, действуя в интересах 

пациентки в проведении ЭКО ей было отказано.  

Судом также было установлено, что все действия врачей осуществлялись в 

соответствии со стандартами медицинской помощи при бесплодии с использованием 

вспомогательных репродуктивных медицинских технологий. Поскольку в действиях врачей, 

какая-либо незаконность отсутствует, негативные последствия не наступили, оснований для 

взыскания компенсации морального вреда не имеется (Решение № 2-171/2017 от 9 февраля 

2017 г. по делу № 2-171/2017). 

По мнению О.Б. Новрузовой, медицинские споры не так уж и редки на практике. Тем 

не менее, вину больницы или врача очень сложно доказать юридически. Ввиду чего, 

большинство судей стараются удовлетворять требований пациентов, связанных с получением 

денежных средств за моральный вред, используя при этом формальные риски медицинской 

организации. Суд при принятии такого решения, связанного с обоснованностью претензии 

пациента о нанесенном ему моральном ущербе исходит из того факта, а был ли пациент 

надлежащим образом информирован о проводимых над ним медицинских манипуляциях и их 

дальнейших последствиях до момента начала поэтапного проведения ЭКО [5, с.107].  

Согласно ч. 3 ст. 55 вышеуказанного Закона мужчина и женщина, как состоящие, так и 

не состоящие в браке, имеют право на применение вспомогательных репродуктивных 

технологий при наличии обоюдного информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство. Одинокая женщина также имеет право на применение 

вспомогательных репродуктивных технологий при наличии ее информированного 

добровольного согласия на медицинское вмешательство. 
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Таким образом, проведение любого медицинского вмешательства требует письменного 

согласия пациента, а в данном случае, поскольку для проведения процедуры ЭКО требуется 

также биологический материал мужчины, необходимо и его письменное добровольное 

согласие на осуществления медицинской процедуры. 

С юридической точки зрения процедура искусственного оплодотворения включает в 

себя две разные медицинские манипуляции: искусственное оплодотворение яйцеклетки 

сперматозоидами мужа или биологического донора и непосредственно само 

экстракорпоральное оплодотворение биологической матери или суррогатной матери. 

Исходя из п. 4 ст. 51 СК РФ: «Лица, состоящие в браке и давшие свое согласие в 

письменной форме на применение метода искусственного оплодотворения или на 

имплантацию эмбриона, в случае рождения у них ребенка в результате применения этих 

методов записываются его родителями в книге записей рождений». Так же закон, запрещает 

оспаривать отцовство, в случае, если лицо дало свое письменное согласие на применение 

метода искусственного оплодотворения. 

Таким образом, подводя итог, можно сказать, что с законодательной точки зрения 

необходимо расширить круг лиц, при использовании репродуктивных технологий и их 

последующих правоотношений, внести в семейное законодательство отношения между 

биологическими родителями и суррогатной матерью. 
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В статье рассматривается содержание административно-правового статуса 

несовершеннолетних на примере законодательства двух государств: Республики Беларусь и 

Украины. На основании положений проводится сравнительно-правовой анализ и происходит 

выявление различий и схожести составляющих административно-правового статуса 

несовершеннолетних, как одной из самых социально-уязвимых категорий граждан. 

Ключевые слова: право, несовершеннолетний, административный статус, Украина, 

Республика Беларусь, гражданин, закон, законодательство, охрана, защита.  

 

Административные правоотношения затрагивают различные стороны жизни граждан. 

Это касается и несовершеннолетних. Привлечение несовершеннолетних к административной 

ответственности имеет ряд особенностей, которые определяются правовым положением 

несовершеннолетних в административном законодательстве. 

Правовой статус несовершеннолетних закреплен в первую очередь в международно-

правовых актах. Так, преамбула Конвенции о правах ребенка устанавливает, что ребенок 

ввиду своей физической и умственной незрелости нуждается в специальной охране и заботе, 

включая надлежащую правовую защиту [1, с. 2].  

Административно-правовой статус гражданина Республики Беларусь является 

составной частью его общего статуса, который установлен Конституцией Беларуси, Законом 

Республики Беларусь «О гражданстве Республики Беларусь» и другими законодательными 

актами государства.  

Правовой статус несовершеннолетних в Украине определяется Конституцией 

Украины, Семейным кодексом Украины, законами Украины «Об охране детства», «О 

государственной помощи семьям с детьми», «Об органах и службах по делам детей и 

специальных учреждениях для детей», «О социальной работе с детьми и молодежью», «Об 

обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, 

лишенных родительской опеки», «О содействии социальному становлению и развитию 

молодежи в Украине» и иными нормативно-правовыми актами. 

Административно-правовой статус несовершеннолетнего является неотъемлемой 

частью общего правового статуса несовершеннолетнего. И если в конституционных нормах 

общий статус лица приобретает политико-правовое значение, то административные нормы 

закрепляют его специфическое правовое значение. Другими словами, конкретизируется 

административно-правовой статус гражданина. 

Разделение административных прав несовершеннолетних на следующие группы в 

законодательствах двух рассматриваемых стран являются схожими: 

1) личные права: право на жизнь, на охрану здоровья, право на защиту от всех форм 

насилия, право на имя, право на гражданство;  

2) экономические права: право на собственность и использование объектов 

общественной собственности, право на социальное обеспечение;  

3) культурные права: право на образование, на свободное развитие личности, участие в 

культурной и творческой жизни [2, с. 78]. 

Поскольку права и обязанности взаимообусловлены, то они не могут существовать 

изолировано друг от друга. Юридическая обязанность – это мера необходимого поведения, 

которая является гарантией осуществления субъектом предоставленных ему прав. Это 

объективно необходимая и возможная мера поведения, гарантирующая реальность 

возможностей, предоставляемых обществом и государством человеку. 
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Некоторые исследователи предлагают и такие определения юридических 

обязанностей: юридические обязанности граждан в сфере государственного управления 

заключаются в соблюдении норм административного и других отраслей права [3, с. 42]. 

Однако точно можно сказать, что каждому обязательству сопутствует определенное 

право – право органа требовать исполнения конкретного обязательства. 

По белорусскому законодательству каждый ребенок обязан уважать права и 

достоинство других людей, проявлять к ним гуманное отношение, уважать историко-

культурное наследие, самобытность, язык и иные ценности, являющиеся достоянием 

Республики Беларусь и других народов, бережно относиться к природе, соблюдать законы 

Республики Беларусь [4]. 

Законодательством Украины предусмотрены такие обязанности, которые касаются 

несовершеннолетних лиц, как: соблюдать Конституцию Украины и законы Украины, что 

является одной из важнейших обязанностей человека и гражданина; защиты Отечества, 

независимости и территориальной целостности Украины, почитание ее государственных 

символов; охраны культурного наследия; соблюдения требований экологической 

безопасности, рационального природопользования и охраны экологической среды и т.д. [5]. 

Универсальность прав и свобод несовершеннолетнего полномерно раскрывается через 

несколько основных понятий. Это универсальность, которая означает формально равный 

объем прав и свобод лиц, не достигших совершеннолетия, без их дискриминации, и 

содержательная универсальность, основывающаяся на всеобщности содержания прав и 

свобод несовершеннолетних и независимо от того, на какой территории он находится. Это 

всеобщность, которая означает, что проблема защиты и закрепления прав и свобод 

несовершеннолетних является не только делом отдельного государства, а встает и на 

международном уровне. 

Сбалансированность прав и свобод несовершеннолетних является основой, которая не 

указана в законодательстве обеих стран и которая заключается в установлении границ 

осуществления основных прав несовершеннолетних в соответствии с общественными 

интересами и основываясь на принципе «разрешено то, что не запрещено законом». 
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The article examines the content of the administrative and legal status of minors on the example of 

the legislation of two states: the Republic of Belarus and Ukraine. On the basis of the provisions, a 

comparative legal analysis is carried out and the differences and similarities of the components of 

the administrative and legal status of minors, as one of the most socially vulnerable categories of 

citizens, are identified. 
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