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УДК 57.045 + 633.491 
ПОГОДНЫЕ УСЛОВИЯ, СЛОЖИВШИЕСЯ В ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ В 2019-2021 

ГОДАХ И УРОЖАЙНОСТЬ КАРТОФЕЛЯ 
Чекмарев В.В., Дубровская Н.Н. 

ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина», п. Новая жизнь 
 
Изучено влияние погодных условий на урожайность картофеля в Тамбовской области. 
Установлено, что на продуктивность культуры значительное влияние оказывали факторы 
погоды июля. При величине гидротермического коэффициента (ГТК) за этот месяц, равной 
1,23 (2019 год), урожайность картофеля составила 205,6 ц/га. При величине ГТК 0,10 – 0,58 
(2020 – 2021 гг.), продуктивность растений была ниже и находилась на уровне 51,5 – 79,4 
ц/га. В условиях Тамбовской области, из-за нестабильных погодных факторов, рекомендуется 
возделывать картофель при искусственном орошении.  
Ключевые слова: погодные условия, гидротермический коэффициент (ГТК), картофель, 
урожайность. 
 

Современные сорта картофеля отличаются высокой урожайностью. Но реализовать 
этот потенциал они могут не всегда. На этот показатель оказывают влияние многие факторы. 
Главным из них является наличие достаточного количества осадков, выпадающих в 
критические фазы развития растений картофеля. Известно, что влага является незаменимым 
фактором, необходимым для роста всех сельскохозяйственных культур, включая картофель. 
Немаловажное значение имеют и температурные условия. Одной из наиболее чувствительных 
по отношению к влаге фаз развития культуры являются образование бутонов и цветение. В 
этот период закладываются будущие клубни картофеля. Необходима влага и при их 
дальнейшем росте. В условиях Тамбовской области данные фазы развития приходятся на 
конец июня - июль месяцы. Цель наших исследований состояла в изучении влияния погодных 
условий на урожайность картофеля. 

Материалом исследований служили данные о продуктивности растений культуры в 
полевых опытах 2019 – 2021 гг. и результаты метеорологических наблюдений Тамбовской 
метеостанции за те же годы. Растения картофеля (сорт Жуковский ранний) выращивались на 
делянках площадью 20 м2, повторность в опыте трёхкратная. Посадка и уборка клубней 
проводилась вручную. При проведении опытов использовались специальные методики [1,2]. 
Расчёт гидротермического коэффициента (ГТК) проводили согласно формулы Г.Т. 
Селянинова [3]. Как показало сравнение факторов погоды, по годам они сильно отличались 
(таблица 1).  

Метеорологические показатели Месяц 
V VI VII VIII 

2019 год 
Среднесуточная температура воздуха, °С 17,0 20,8 18,4 17,5 
Сумма осадков, мм 19,4 22,8 70,3 38,5 
Гидротермический коэффициент (ГТК) 0,38 0,37 1,23 0,71 
2020 год 
Среднесуточная температура воздуха, °С 12,8 19,3 20,9 17,7 
Сумма осадков, мм 56,8 83,0 6,8 19,2 
Гидротермический коэффициент (ГТК) 1,80 1,43 0,10 0,35 

2021 год 
Среднесуточная температура воздуха, °С 15,8 20,1 22,4 22,2 
Сумма осадков, мм 63,7 98,3 40,0 27,5 
Гидротермический коэффициент (ГТК) 1,37 1,63 0,58 0,40 

Таблица 1 – Метеорологические показатели вегетационного периода растений 
картофеля за 2019 – 2021 годы (Тамбовская метеостанция) 
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Достаточно сильное отличие было по сумме осадков и ГТК. В наиболее критический 
период для растений картофеля – июль месяц, в 2019 году выпало 70,3 мм осадков, 2020 – 6,8 
мм, 2021 – 40,0 мм. Гидротермический коэффициент, составил 1,23; 0,10 и 0,58, 
соответственно. Следует отметить, что в 2021 году в июле выпало достаточное количество 
осадков (40 мм), но из-за повышенной среднесуточной температуры воздуха (22,4°С) большая 
часть влаги испарялась и не доходила до корневой системы растений. В результате значение 
ГТК было низким (0,58) и соответствовало засушливым условиям.   

Урожайность картофеля практически зависела от гидротермических условий, 
складывающихся в июле месяце (таблица 2). Если в 2019 году, при высоком ГТК (1,23), этот 
показатель составил 205,6 ц/га, то в 2020 и 2021 гг., при низких ГТК (0,10 и 0,58), 
продуктивность культуры была значительно меньше и находилась на уровне 51,5 – 79,4 ц/га.  

 
Урожайность картофеля, ц/га 
2019 г. 2020 г. 2021 г. 
205,6 51,5 79,4 

Таблица 2 – Урожайность клубней картофеля в 2019 – 2021 гг. 
 
Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что на урожайность картофеля 

наибольшее влияние оказывают гидротермические условия июля месяца. Низкое значение 
ГТК в этот период негативно отражается на продуктивности культуры. Поэтому в условиях 
Тамбовской области картофель следует возделывать при искусственном орошении. 
Использование последнего в критические фазы развития растений позволит существенно 
улучшить влагообеспеченность культуры и стабилизировать урожайность клубней на 
достаточно высоком уровне. 
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WEATHER CONDITIONS PREVAILING IN THE TAMBOV REGION IN 2019-2021 AND 

POTATO YIELD 
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chekmarevviktor@yandex.ru  

The influence of weather conditions on potato yield in the Tambov region has been studied. It was 
found that the productivity of potatoes is significantly influenced by the factors of July weather. With 
the value of the hydrothermal coefficient (HTC) for this month equal to 1,23 (2019), the potato yield 
was 205,6 c/ha. With a HTC value of 0,10 – 0,58 (2020 – 2021), plant productivity was lower and 
was at the level of 51,5 – 79,4 c/ha. In the conditions of the Tambov region, due to unstable weather 
factors, it is recommended to cultivate potatoes with artificial irrigation.  
Keywords: weather conditions, hydrothermal coefficient (HTC), potato, yield.  
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УДК 632.952 + 632.4 + 633.11 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТА ВАЙБРАНС ИНТЕГРАЛ ПРОТИВ 

ВОЗБУДИТЕЛЯ ТВЁРДОЙ ГОЛОВНИ НА РАЗЛИЧНЫХ СОРТАХ ОЗИМОЙ 
ПШЕНИЦЫ 

Чекмарев В.В., Дубровская Н.Н., Корабельская О.И. 
ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина», п. Новая жизнь 

 
Изучено влияние препарата Вайбранс Интеграл на возбудителя твёрдой головни пшеницы 
(Tilletia caries Tul.). Исследования проводились в условиях искусственного инфекционного 
фона, на сортах озимой пшеницы Алексеич, Безостая 100, Гром, Льговская 8, Мироновская 
808, Московская 56, Скипетр и Юмпа. В контроле поражение сортов пшеницы возбудителем 
заболевания составило 7,4 – 25,6 %. Применение препарата Вайбранс Интеграл для 
обработки семян полностью (на 100 %) ингибировало развитие патогена на всех изучаемых 
сортах, за исключением сорта Гром (99,3 %).    
Ключевые слова: препарат Вайбранс Интеграл, возбудитель твёрдой головни (Tilletia caries 
Tul.), озимая пшеница, сорт, искусственный инфекционный фон. 
 

В Центрально-Чернозёмном регионе (ЦЧР) по площади посева озимая пшеница 
занимает более 50 % всего зернового клина. Современные сорта этой культуры обладают 
высокой урожайностью. Но они не всегда могут реализовать свой потенциал. На этот 
показатель влияют многие природные факторы, в частности, поражение растений различными 
фитопатогенами. К последним относится и возбудитель твёрдой головни пшеницы – гриб 
Tilletia caries Tul. Патоген не только существенно снижает урожайность культуры, но и 
приводит в негодность практически весь полученный урожай. Телиоспоры возбудителя 
содержат алкалоид триметиламин, токсичный для человека и животных. Сильно заспорённое  
зерно пшеницы непригодно для пищевых и фуражных целей. Заражение семян происходит 
при обмолоте – головнёвые мешочки, содержащиеся в больных колосьях, разрушаются и 
телиоспоры, распыляясь, попадают на здоровое зерно, аккумулируясь на его поверхности. 
После посева таких семян споры прорастают одновременно с проростком пшеницы и 
заражают его. Мицелий гриба распространяется по растению и достигает колоса. В нём, 
вместо зерна образуются головнёвые мешочки, содержащие массу чёрных телиоспор. Цикл 
развития патогена повторяется. Для борьбы с этим заболеванием наиболее эффективным 
является предпосевное протравливание семян химическими препаратами. Это разрывает 
жизненный цикл возбудителя болезни в самом начале. Фунгицид ингибирует прорастание 
телиоспор и блокирует распространение мицелия гриба по растению. В отношении данного 
заболевания нами был испытан ряд протравителей семян и их баковых композиций [1,2]. 
Получены позитивные результаты. Однако, исследования проводились на одном сорте озимой 
пшеницы. В связи с этим, представляло интерес испытать данные средства на разных сортах. 
Это позволило бы оценить одновременное влияние сорта и препарата на развитие патогена. 
Цель наших исследований состояла в оценке эффективности протравителя семян Вайбранс 
Интеграл против гриба Tilletia caries Tul. на различных сортах озимой пшеницы.  

Материалом исследований служили растения озимой пшеницы сортов Алексеич, 
Безостая 100, Гром, Льговская 8, Мироновская 808, Московская 56, Скипетр и Юмпа. Семена 
пшеницы заражали телиоспорами возбудителя твёрдой головни и затем обрабатывали 
препаратом Вайбранс Интеграл, исходя из рекомендуемой нормы расхода – 2 л/т. В контроле 
семена не обрабатывались. Инфекционная нагрузка составляла 209 – 211 тыс. спор на одну 
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зерновку (2 г спор на 100 г семян). После обработки препаратами семена высевались в почву. 
Площадь опытной делянки 0,3 м2, повторность четырёхкратная. По достижении растениями 
пшеницы фазы восковой спелости их выкапывали и связывали в снопы. При разборке 
сноповых образцов учитывали количество здоровых и больных колосьев. Распространённость 
заболевания и биологическую эффективность препарата рассчитывали по общепринятым 
формулам. При выполнении работ использовали специальные методики [3,4].  

Проведённые исследования показали, что в контрольных вариантах (без обработки 
фунгицидом) сорта озимой пшеницы отличаются по уровню поражения возбудителем твёрдой 
головни (таблица 1).  

 

Сорт 
Поражение твёрдой головнёй, % Биологическая 

эффективность, % в контроле при обработке семян препаратом Вайбранс 
Интеграл КС, 2 л/т 

Алексеич 21,3 0,0 100,0 
Безостая 100  7,4 0,0 100,0 

Гром  14,5 0,1 99,3 
Льговская 8 23,9 0,0 100,0 

Мироновская 808 25,6 0,0 100,0 
Московская 56 11,7 0,0 100,0 

Скипетр  14,0 0,0 100,0 
Юмпа  18,4 0,0 100,0 

Таблица 1 – Эффективность препарата Вайбранс Интеграл против возбудителя твёрдой 
головни на различных сортах озимой пшеницы 

 
По этому показателю их можно условно разделить на три группы. К первой следует 

отнести сорт Безостая 100. Здесь поражение растений данным патогеном было минимальным 
и составило 7,4 %. Ко второй группе относились сорта Гром, Московская 56 и Скипетр. На 
них поражение растений возбудителем твёрдой головни варьировало от 11,7 до 14,5 %. В 
третью группу входили сорта Алексеич, Льговская 8, Мироновская 808 и Юмпа. Уровень 
поражения заболеванием здесь составил 18,4 – 25,6 %. Несмотря на различия по степени 
восприимчивости к патогену, препарат Вайбранс Интеграл оказался высокоэффективным на 
всех изучаемых сортах озимой пшеницы. Он практически полностью ингибировал развитие 
возбудителя твёрдой головни. Исключением был сорт Гром. Биологическая эффективность 
препарата в этом варианте опыта тоже была высокой (99,3 %), но полностью данное средство 
не подавляло развитие гриба.  

Исходя из вышеизложенного, можно сказать, что независимо от сорта озимой пшеницы 
и его восприимчивости к заболеванию, применение препарата Вайбранс Интеграл для 
предпосевного протравливания семян гарантировало практически полное оздоровление 
растений от возбудителя твёрдой головни. Результаты исследований могут быть использованы 
в практике сельскохозяйственного производства. 
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THE EFFECTIVENESS OF THE PREPARATE VAYBRANS INTEGRAL AGAINST THE 

CAUSATIVE AGENT OF SMUT ON VARIOUS VARIETIES OF WINTER WHEAT 
Chekmarev V.V., Dubrovskaya N.N., Korabelskaya O.I. 

FSSI “I.V. Michurin FSC”, v. Novaya zhizn 
chekmarevviktor@yandex.ru  

The effect of the preparate Vaybrans Integral on the causative agent of wheat smut (Tilletia caries 
Tul.) was studied. The studies were carried out under conditions of an artificial infectious 
background, on varieties of winter wheat Alekseich, Bezostaya 100, Grom, Lgovskaya 8, 
Mironovskaya 808, Moskovskaya 56, Skipetr and Yumpa. In the control, the defeat of wheat varieties 
by the causative agent of the disease was 7,4 – 25,6 %. The use of the preparate Vaybrans Integral 
for seed treatment completely (by 100 %) inhibited the development of the pathogen on all studied 
varieties, with the exception of the Grom variety (99,3 %).    
Keywords: preparate Vaybrans Integral, causative agent of smut (Tilletia caries Tul.), winter wheat, 
variety, artificial infectious background. 
  

13



ПРОБЛЕМА НИТРАТОВ В ОВОЩАХ ОДНА ИЗ ЗВЕНЬЕВ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 
ПРОБЛЕМЫ 

Мирмовсумова Н.З. 
Институт Почвоведения и Агрохимии НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан 

 
При внесении минеральных удобрений под сельскохозяйственные культуры, не 

соблюдая научнообоснованной агротехники помимо ожидаемой пользы, присходит 
негативное влияние на качество продукции и окружающую среду в целом. 

Азот является важным элементом для выживания всех живых существ на земле. Жизнь 
без нее практически невозможна, т.к. он является незаменимым питательным веществом при 
улучшении сельскохозяйственных культур. Однако при введении азота (азотных удобрений) 
выше установленных научнообоснованных норм он становится средством, вызывающим 
негативные последствия. Что в свою очередь приводит к избыточному накоплению нитратов 
в растениях. 

Сельхозпроизводители ошибочно полагают, что азотные удобрения вредны. При 
соблюдении агрономических правил и обосновании норм и форм удобрений накопления 
нитратов сверх установленного лимита (УЛ) наблюдаться не будет. Кроме того, при 
накоплении нитратов следует учитывать вид и сорт растения, почвенно-климатические и 
экологические факторы. Так как растения получают азот как через почву, так и 
непосредственно с атмосферы и внесенных удобрений (органические и минеральные), в связи 
с чем накопление в них нитратов следует считать нормальным явлением. Однако накопление 
их в растениях выше ПДК нежелательно. Нитраты накапливаются в основном в корнях, 
стеблях и листьях растениях и реже в плодах. Накопления нитратов в вегетативных и 
генеративных органах растений выше ПДК может быть опасной для человека и животных. 

В органах растений нитраты превращаются в нитриты, которые в кислой среде 
реагируют с вновь образованными аминокислотами с образованием нитроаминов. Эти 
соединения представляют угрозу для человеческого организма. 

Нитроз вызывает синтез канцерогенных соединений. Вредное воздействие нитритов в 
10 раз больше, чем у нитратов. 

Растения питаются в основном аммонием и аммиаком в виде азота. Русский ученый Д. 
М. Прянишников дает одинаковое значение этим двум формам азота (NH4NO3), но в каждой 
из двух форм, в зависимости от количества других элементов питания в почвенном растворе, 
преобладает та или иная форма. 

Внесение только высоких доз азотных удобрений увеличивало количество нитратов в 
растении. Кроме того, это приводит к загрязнению водоемов и подземных вод. 

Для снижения и предотвращения загрязнения окружающей среды необходимо 
учитывать биологические особенности удобряемого растения, севооборот, механический 
состав почвы. 

В то же время применение научно обоснованных норм, доз и способов внесения 
удобрений также предотвращает негативное воздействие на экосистемы. Азотистый обмен в 
тройной системе удобрение-почва-растение проходит сложный цикл. Азот поступает в корни 
в виде минеральных соединений и затем переходит на поверхность, где происходит синтез 
белков. 

Нитраты в основном накапливаются в корнях, стеблях, стеблях и листочках растений. 
Потому что питательные вещества транспортируются через эти органы. Хотя азот является 
одним из важнейших элементов в питании растений, иногда наблюдается негативное влияние 
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его применения на окружающую среду, а также на качество растительной продукции. 
Накопление нитратных соединений в овощах и бахчевых культур всегда следует 
контролировать. Потому что люди используют их больше в пищу. 

Одной из самых широко используемых овощных культур являются баклажаны.Это 
растение широко культивируется в Абшеронском районе. В условиях Абшерона невозможно 
получить высокий урожай баклажанов без применения удобрений. Это связано с тем, что 
почвы региона малоплодородны и плохо обеспечены питательными веществами. NPK для 
баклажан является одним из самых важных питательных веществ для растений  

Исследования проводились на серо-бурых почвах Абшерона. В опытах использовали 
мочевину, аммиачную селитру, сульфатно-аммиачные удобрения. 

Основной целью исследования является определение эффективных форм и норм 
азотного питания. На фоне фосфора и калия (Р90К60) азота вносили по 60 и 90 кг (в указанных 
формах) на гектар за счет действующего вещества. 

Исследования показали, что амидная (мочевина) форма азота более эффективна как с 
экономической, так и с экологической точки зрения. При внесении мочевины в почву, по 
сравнению с двумя другими формами увеличивается количество витамина С в плодах, что 
значительно снижает негативное воздействие нитратов, накапливающихся в продукте. 

Кроме того, количество нитратов в растениях меняется в зависимости от способа 
внесения азотных удобрений. 

Ввиду использования на Абшероне каналов и колодцев считается целесообразным 
внесение удобрений под овощные культуры в малых дозах локально. 

Хотя накопление нитратов в урожае считается негативным с экологической точки 
зрения, внесение азотных удобрений в количестве 60 или 90 кг на гектар (в зависимости от 
действующего вещества) снижает вредное воздействие нитратов на организм человека.  С 
целью определения действия различных форм азотных удобрений на растения баклажанов на 
орошаемых серо-бурых почвах Абшерона и их экологических характеристик стало ясно, что 
применение постепенно усваиваемой мочевины экологически эффективно. 
 

THE PROBLEM OF NITRATE IN VEGETABLES ONE OF THE LINKS OF THE 
ENVIRONMENTAL PROBLEM 

Mirmovsumova N.Z. 
Institute of Soil Science and Agrochemistry of Azerbaijan NAS, Baku, Azerbaijan. 
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УДК 632.4.01/08 + 633.11 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ИТОГИ ИЗУЧЕНИЯ СИНЕРГИЗМА ВИДОВ ГРИБОВ РОДА 

FUSARIUM ПРИ ЗАРАЖЕНИИ КОЛОСА ПШЕНИЦЫ 
Бучнева Г.Н., Корабельская О.И., Чекмарев В.В. 

ФГБНУ «ФНЦ им. И.В. Мичурина», п. Новая жизнь 
 
Изучено влияние смеси видов грибов рода Fusarium на интенсивность поражения колоса 
яровой пшеницы фузариозом. Исследования проводились на искусственном инфекционном 
фоне. В опыте использовались растения яровой пшеницы сортов Дюраголд, КВС Аквилон, 
Гранни, Корнетто и Одета, а также чистые культуры видов грибов рода Fusarium. 
Установлено, что при заражении растений пшеницы тремя видами грибов (Fusarium 
avenaceum, F. sporotrichioides и F. poae) интенсивность поражения колоса фузариозом была 
во много раз выше (9,8 – 43,2 %), чем при заражении одним видом (Fusarium avenaceum, 0,5 – 
2,0 %). Полученные данные указывают на синергетическое действие смеси вышеназванных 
видов грибов при заражении колоса пшеницы. Отмечено различие сортов яровой пшеницы по 
уровню устойчивости к заражению смесью видов грибов. Наименьшее поражение растений 
фузариозом колоса наблюдалось на сорте Гранни (9,8 %), наибольшее – на сорте Дюраголд 
(43,2 %).  
Ключевые слова: синергизм, виды грибов рода Fusarium, фузариоз колоса, искусственный 
инфекционный фон, интенсивность поражения, яровая пшеница. 
 

Грибы рода Fusarium имеют широкое распространение в природе. На зерновых 
культурах, в том числе пшенице, они вызывают такие заболевания, как корневые гнили и 
фузариоз колоса. Последнее опасно не только снижением урожайности культуры, но также 
тем, что в зерне, в результате деятельности грибов рода Fusarium, образуются токсичные 
вещества (ДОН, зеараленон, Т-2 токсин и др.), опасные для здоровья человека и 
сельскохозяйственных животных [1]. Наибольшую опасность и вредоносность возбудители 
фузариоза колоса представляют в южных регионах страны [2]. Периодически там 
наблюдаются эпифитотии этого заболевания. В Центрально-Чернозёмном регионе (ЦЧР) 
фузариоз колоса и зерна тоже имеет распространение. Здесь, в виду умеренного климата, 
заболевание имеет скрытый характер и выявляется лишь при микологическом анализе. В ранее 
проведённых исследованиях с зерна и растительного материала пшеницы нами было выделено 
в чистую культуру и идентифицировано 18 видов грибов рода Fusarium [3,4,5]. Сортов 
пшеницы, полностью устойчивых к фузариозу колоса, пока не создано. Существуют сорта, 
проявляющие больший иммунитет к заболеванию, чем остальные. Чаще всего отдельный 
колос пшеницы поражается каким-либо одним видом гриба, реже – несколькими. Последнее 
связано с тем, что в природе фузарии имеют достаточно большое распространение и, 
следовательно, в естественных условиях на колос попадают конидии разных видов грибов. 
При этом возникают как антагонистические, так и синергетические взаимодействия видов. 
Изучение данного явления представляет собой как научный, так и практический интерес. В 
связи с этим, цель наших исследований состояла в оценке уровня поражения пшеницы при 
инокуляции колоса несколькими видами грибов рода Fusarium по сравнению с одним.  

В качестве материала исследований использовались растения яровой пшеницы сортов 
Дюраголд, КВС Аквилон, Гранни, Корнетто и Одета. Опыт проводили на искусственном 
инфекционном фоне. Инокуляцию колоса водной суспензией конидий грибов рода Fusarium 
осуществляли в фазе цветения культуры. Содержание конидий в одном миллилитре суспензии 
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– 105 спор. В первом варианте опыта растения заражались смесью водной суспензии конидий 
видов грибов Fusarium avenaceum, F. sporotrichioides и F. poae, во втором – только одним видом 
Fusarium avenaceum. Определение интенсивности поражения колоса фузариозом проводили 
через 15 суток после инокуляции. При выполнении работы использовались общепринятые 
методики [6,7,8,9]. 

Проведённые исследования показали, что применение для заражения растений смеси 
видов грибов Fusarium avenaceum, F. sporotrichioides и F. poae, многократно повышало 
интенсивность поражения колоса пшеницы фузариозом по сравнению с использованием 
одного вида – Fusarium avenaceum (таблица 1).  

 

Сорт 

Интенсивность поражения колоса фузариозом, % 
виды грибов рода Fusarium   

F. avenaceum +   
F. sporotrichioides +   

F. poae 
F. avenaceum 

Дюраголд 43,2 1,5 

Одета 18,2 1,0 

КВС Аквилон 12,2 2,0 

Корнетто 10,2 1,7 

Гранни 9,8 0,5 
Таблица 1 – Оценка поражения сортов яровой пшеницы возбудителями фузариоза 

колоса – видами грибов Fusarium avenaceum, F. sporotrichioides и F. Poae 
 
По степени устойчивости к заражению тремя видами грибов изучаемые сорта яровой 

пшеницы можно условно разделить на три группы. К наименее устойчивым следует отнести 
сорт Дюраголд. Поражение растений фузариозом колоса здесь было наиболее высоким – 43,2 
%. Во вторую группу входил сорт Одета. Он поражался на 18,2 %. К третьей группе 
относились сорта КВС Аквилон, Корнетто и Гранни. Интенсивность поражения фузариозом 
колоса у них составило 9,8 – 12,2 %.  В варианте опыта с заражением растений пшеницы одним 
видом – Fusarium avenaceum, поражение колоса было низким и составило 0,5 – 2,0 %.  

Таким образом, при заражении растений яровой пшеницы тремя видами грибов рода 
Fusarium (F.  avenaceum, F. sporotrichioides и  F. poae) наблюдался синергизм в их действии, 
что подтверждается очень высокой интенсивностью поражения колоса (от 9,8 до 43,2 %), по 
сравнению с заражением одним видом – Fusarium avenaceum (0,5 – 2,0 %). Изучаемые сорта 
пшеницы существенно различались по уровню их поражения при инокуляции смесью видов 
фузариев. 
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PRELIMINARY RESULTS OF STUDYING THE SYNERGISM OF FUSARIUM FUNGI 

SPECIES IN THE INFECTION OF WHEAT EARS 
Buchneva G.N., Korabelskaya O.I., Chekmarev V.V. 

FSSI “I.V. Michurin FSC”, v. Novaya zhizn 
chekmarevviktor@yandex.ru  

The influence of a mixture of species of fungi of the genus Fusarium on the intensity of damage to the 
ear of spring wheat by fusarium has been studied. The studies were conducted on an artificial 
infectious background. The experiment used plants of spring wheat varieties Duragold, KVS Aquilon, 
Granni, Cornetto and Odeta, as well as pure cultures of species of fungi of the genus Fusarium. It 
was found that when wheat plants were infected with three types of fungi (Fusarium avenaceum, F. 
sporotrichioides and F. poae), the intensity of damage with fusarium was many times higher (9,8 – 
43,2 %) than when infected with one species (Fusarium avenaceum, 0,5 – 2,0 %). The data obtained 
indicate a synergistic effect of a mixture of the above-mentioned types of fungi when infecting a wheat 
ear. The difference of spring wheat varieties in the level of resistance to infection with a mixture of 
fungi species was noted. The smallest lesion of plants with ear fusarium was observed on the Granni 
variety (9,8 %), the largest – on the Duragold variety (43,2 %).  
Keywords: synergism, species of fungi of the genus Fusarium, ear fusarium, artificial infectious 
background, lesion intensity, spring wheat. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АНТИОКСИДАНТОВ НА АНТИБАКТЕРИАЛЬНУЮ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ 2-F-ARAA 

Шихад А., Сыса А. 
Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь 

 
Естественным побочным эффектом аэробного дыхания является образование активных 
форм кислорода (АФК) . Эти АФК генерируются путем последовательного восстановления 
одного электрона и могут повреждать ДНК, белки и липиды, что в конечном итоге приводит 
к гибели клеток. Чтобы защитить себя от вредного воздействия АФК, аэробные бактерии 
оснащены ферментами (каталазами и супероксиддисмутазами), которые могут 
детоксицировать АФК, и регуляторными механизмами (SoxRS, OxyRS и SOS-регулоны) для 
противодействия повреждению. Интересно, что в 2007 г. Kohanski et al. определили общий 
механизм образования гидроксильных радикалов, с помощью которого все бактерицидные 
антибиотики могут вызывать гибель клеток. 
 

 
As can be seen from the picture (figure 1A), modified nucleoside 2-F-araA achieved the same 

maximum effect against S. lutea, B. cereus, and P. mirabilis bacteria strains, i.e. it had equal efficacy 
against that three strains but not against E. coli strain. However, 2-F-araA achieved this effect at lower 
dose in case of action on both gram-positive strains S. lutea (ED50 = 3.0 * 10-4 M), and B. cereus 
(ED50 = 4.4 * 10-4 M) compared to P. mirabilis strain (ED50 = 7.9 * 10-4 M). The shape of dose-
effect curve for E. coli bacteria strain differed from all other used in experiments bacteria strains with 
calculated value of ED50 = 9.9 * 10-4 M, what was closer to the value for another gram-negative 
bacteria strain.  

  
Figure 1. Effect of different concentrations of 2-F-araA without antioxidant against 

exponential phase E. coli, S. lutea, B. cereus, and P. mirabilis (incubated aerobically) at 37 °C for 24 
h 

 
Next, we found a strong match between efficacy and potency of 2-F-araA to bacteria cells 

growth inhibition and level of intracellular ROS burst after cells treatment in the same conditions 
(figure 1B). Indeed, the lowest ROS level growth (500% compared to control without 2-F-araA) was 
detected in case of the most resistant E. coli bacteria strain.  
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Figure 2. Effect of different concentrations of 2-F-araA with equimolar antioxidant 

concentrations against exponential phase E. coli, S. lutea, B. cereus, and P. mirabilis (incubated 
aerobically) at 37 °C for 24 h 

 
The presence of antioxidant in the reagent mixture hasn’t changed the dose-effect 

relationships in general, gram-positive bacteria strains remained more sensitive to 2-F-araA then 
gram-negative ones, but we observed the decrease of ED50 values (i.e. increase of efficiency) in case 
of S. lutea and E. coli bacteria strains to 2.4 * 10-4 M and 5.0 * 10-4 M, respectively while the potency 
of 2-F-araA against B. cereus and P. mirabilis strains almost hasn’t changed (ED50 = 4.4 * 10-4 M 
and 7.8 * 10-4 M, respectively). 

The values of ROS levels in all bacteria strains after antioxidant adding have changed more 
dramatically. The most resistant bacteria strain E. coli showed 2,5-fold decrease of intracellular level 
after treatment with 2-F-araA combined with quercetin at the highest used concentration 1.9 * 10-4 
M. 

References 
1. Hawkins C.L., Davies M.J. Detection, identification, and quantification of oxidative protein 

modifications. J. Biol. Chem. 2019;294:19683–19708. 
2. Magnani F., Mattevi A. Structure and mechanisms of ROS generation by NADPH oxidases. 

Curr. Opin. Struct. Biol. 2019;59:91–97.  
3. Collin F. Chemical basis of reactive oxygen species reactivity and involvement in 

neurodegenerative diseases. Int. J. Mol. Sci. 2019;20:2407. 
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A natural side effect of aerobic respiration is the production of reactive oxygen species (ROS). These 
ROS are generated via successive single-electron reductions and can damage DNA, proteins and 
lipids, ultimately leading to cell death. To protect themselves against the deleterious effects of ROS, 
aerobic bacteria are equipped with enzymes (catalases and superoxide dismutases) that can detoxify 
ROS and regulatory mechanisms (SoxRS, OxyRS, and SOS regulons) to counter the damage. 
Interestingly, in 2007 Kohanski et al. identified a common mechanism involving the production of 
hydroxyl radicals by which all bactericidal antibiotics could induce cell death. 
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ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ АНТИОКСИДАНТОВ НА АНТИБАКТЕРИАЛЬНУЮ 
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Естественным побочным эффектом аэробного дыхания является образование активных 
форм кислорода (АФК). Эти АФК генерируются путем последовательного восстановления 
одного электрона и могут повреждать ДНК, белки и липиды, что в конечном итоге приводит 
к гибели клеток. Чтобы защитить себя от вредного воздействия АФК, аэробные бактерии 
оснащены ферментами (каталазами и супероксиддисмутазами), которые могут 
детоксицировать АФК, и регуляторными механизмами (SoxRS, OxyRS и SOS-регулоны) для 
противодействия повреждению. Интересно, что в 2007 г. Kohanski et al. определили общий 
механизм образования гидроксильных радикалов, с помощью которого все бактерицидные 
антибиотики могут вызывать гибель клеток. 
 

 
Figure 1. Effect of different concentrations of 2-F-araAMP without antioxidant against exponential 

phase E. coli, S. lutea, B. cereus, and P. mirabilis (incubated aerobically) at 37 °C for 24 h 
 

 
Figure 2. Effect of different concentrations of 2-F-araAMP with equimolar antioxidant 

concentrations against exponential phase E. coli, S. lutea, B. cereus, and P. mirabilis (incubated 
aerobically) at 37 °C for 24 h 
 

Figure 1A showed that the modified nucleoside 2-F-araAMP achieved the same maximum 
effect against gram positive S. lutea, and B. cereus bacteria strains, and same maximum effect against 
gram negative E. coli , and P. mirabilis. 2-F-araAMP had equal efficacy against the gram positive 
and gram negative strains separetly. However, 2-F-araAMP achieved this effect at lower dose in case 
of action on both gram-positive strains S. lutea (ED50 = 1.0 * 10-4 M), and B. cereus (ED50 = 2.0 * 
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10-4 M) compared to both gram-negative strains P. mirabilis strain (ED50 = 3.0 * 10-4 M) and E. 
coli bacteria strain ED50 = 4.0 * 10-5 M . The shape of dose-effect curve for gram positives and gram 
negatives bacteria strain differed from each other’s. 

Next, we found a strong match between efficacy and potency of 2-F-araAMP to bacteria cells 
growth inhibition and level of intracellular ROS burst after cells treatment in the same conditions 
(figure 1B). Indeed, the lowest ROS level growth (600% compared to control without 2-F-araAMP) 
was detected in case of the most resistant B. cereus bacteria strain.  

Similar results to what was done previously for the presence of antioxidant in the reagent 
mixture, where antioxidant hasn’t changed the dose-effect relationships in general, gram-negative 
bacteria strains remained more sensitive to 2-F-araAMP than gram-positive strains, but we also 
observed the increase of ED50 values (i.e. decrease of efficiency) in case of all bacterial strains where  
S. lutea 2.2 * 10-4 M, E. coli 4.0 * 10-4 M, B. cereus 3.6*10-4 M, and P. mirabilis 2 * 10-3 M, 
respectively). 

The values of ROS levels in all bacteria strains after antioxidant adding have changed more 
dramatically. The most resistant bacteria strain B. cereus showed 6-fold decrease of intracellular level 
after treatment with 2-F-araAMP combined with quercetin at the highest used concentration 2.7 * 10-
4 M. The same 3.75-1.75-fold decrease of ROS levels was detected in case of all other bacteria strains, 
but what more important is that the dose-activity relationships remained the same, i.e. the more 
sensitive to 2-F-araAMP bacteria strain was. 
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A natural side effect of aerobic respiration is the production of reactive oxygen species (ROS). These 
ROS are generated via successive single-electron reductions and can damage DNA, proteins and 
lipids, ultimately leading to cell death. To protect themselves against the deleterious effects of ROS, 
aerobic bacteria are equipped with enzymes (catalases and superoxide dismutases) that can detoxify 
ROS and regulatory mechanisms (SoxRS, OxyRS, and SOS regulons) to counter the damage. 
Interestingly, in 2007 Kohanski et al. identified a common mechanism involving the production of 
hydroxyl radicals by which all bactericidal antibiotics could induce cell death. 
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Естественным побочным эффектом аэробного дыхания является образование активных 
форм кислорода (АФК). Эти АФК генерируются путем последовательного восстановления 
одного электрона и могут повреждать ДНК, белки и липиды, что в конечном итоге приводит 
к гибели клеток. Чтобы защитить себя от вредного воздействия АФК, аэробные бактерии 
оснащены ферментами (каталазами и супероксиддисмутазами), которые могут 
детоксицировать АФК, и регуляторными механизмами (SoxRS, OxyRS и SOS-регулоны) для 
противодействия повреждению. Интересно, что в 2007 г. Kohanski et al. определили общий 
механизм образования гидроксильных радикалов, с помощью которого все бактерицидные 
антибиотики могут вызывать гибель клеток. 
 

Killing kinetics was performed to evaluate the effect of different concentrations of modified 
nucleosides/nucleotides NH2-6-Cl-araPur with or without antioxidant against different bacteria 
strains, e. g. E. coli, and P. mirabilis (gram-negative, facultative anaerobes), as well as S. lutea (gram-
positive, obligate aerobe), and B. cereus (gram-positive, facultatively anaerobe) bacterial strains for 
24 h. 

 
Figure 1. Effect of different concentrations of NH2-6-Cl-araPur without antioxidant against 

exponential phase E. coli, S. lutea, B. cereus, and P. mirabilis (incubated aerobically) at 37 °C for 24 
h 

As showed in (figure 1A), modified nucleoside NH2-6-Cl-araPur achieved the same 
maximum effect against all strain S. lutea, B. cereus, P. Mirabilis and E. Coli , i.e. it had equal efficacy 
against that four strains but not. However, NH2-6-Cl-araPur achieved this effect at lower dose in case 
of action on S. lutea (ED50 = 2.5 * 10-4 M) and E. coli strain (ED50 = 3.4 * 10-4 M) compare to B. 
cereus (ED50 = 7.9 * 10-4 M) and P. Mirabilis (ED50 = 1.4 * 10-3 M). The shape of dose-effect 
curve for all bacteria strain were same each other.  

Next, we found a strong match between efficacy and potency of NH2-6-Cl-araPur to bacteria 
cells growth inhibition and level of intracellular ROS burst after cells treatment in the same conditions 
(figure 1B).  
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Figure 2. Effect of different concentrations of NH2-6-Cl-araPur with equimolar antioxidant 

concentrations against exponential phase E. coli, S. lutea, B. cereus, and P. mirabilis (incubated 
aerobically) at 37 °C for 24 h 

 
In general, the existence of antioxidant in the reagent mixture doesn’t changed the dose-effect 

relationships, gram-positive and gram negative bacteria strains showed the same sensitive to NH2-6-
Cl-araPur. ED50 values were exactly the same as what was described in) figure 2A). 

The upsides of ROS levels in all bacteria strains after added antioxidant have changed more 
decisively. The most resistant bacteria strain S. lutea showed 8-fold decrease of intracellular level 
after treatment with NH2-6-Cl-araPur combined with quercetin at the highest used concentration 3.3 
* 10-4 M. The 1.2-3.0-fold decrease of ROS levels was detected in case of all other bacteria strains, 
but what more important is that the dose-activity relationships remained the same, i.e. the more 
sensitive to NH2-6-Cl-araPur bacteria strain was, the higher ROS level at the highest used compound 
concentration was detected. 
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A natural side effect of aerobic respiration is the production of reactive oxygen species (ROS). These 
ROS are generated via successive single-electron reductions and can damage DNA, proteins and 
lipids, ultimately leading to cell death. To protect themselves against the deleterious effects of ROS, 
aerobic bacteria are equipped with enzymes (catalases and superoxide dismutases) that can detoxify 
ROS and regulatory mechanisms (SoxRS, OxyRS, and SOS regulons) to counter the damage. 
Interestingly, in 2007 Kohanski et al. identified a common mechanism involving the production of 
hydroxyl radicals by which all bactericidal antibiotics could induce cell death. 
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Вода является одним из важных питательных веществ. Например, количество воды, 
потребляемой взрослыми здоровыми собаками и кошками в комфортных температурных 
условиях, примерно в два раза превышает содержание сухого вещества в рационе. 
Потребность собак и кошек в воде примерно равна их потребности в энергии. Питьевая вода 
всегда должна быть чистой, прозрачной, без запаха, не слишком холодной и не очень 
жесткой. 
Ключевые слова: вода, питьевой режим, собак, кошка, кормление собак и кошек. 
 

Введение. При разборе и составление рациона для собак и кошек учитывают основные 
питательные вещества: протеины, углеводы, жиры, минералы и витамины. Опытный 
нутриционист знает, что расчет кормления животных, нужно вести с учетом воды в рационе и 
питьевого режима. Воды в рационе - в покое при оптимальной температуре окружающей 
среды требуется около 2-3 частей к одной части сухого вещества рациона. Сухое вещество 
рациона складывается из протеина, жиров, углеводов, минералов и витаминов. Поэтому 
целиком нутриентный профиль рациона должен быть представлен шестью питательными 
веществами: вода, протеин, жиры, углеводы, минералы и витамины. 

Вода в организме животных и человека определяет структуру и биологические 
свойства белков, нуклеиновых кислот, липидов, а также структуру клеточных мембран. Из-за 
высокой теплоты испарения вода обеспечивает приспособление организма к температуре 
окружающего воздуха и поддержание постоянной температуры тела во избежание перегрева. 
Вода растворяет и переносит питательные вещества в организме. 

Постоянство определенного количества воды в организме является одним из главных 
условий нормальной жизнедеятельности. 

Отсутствие воды переносится тяжелее организмом, чем отсутствие всех питательных 
веществ вместе взятых. При голодании, начиная с четвертых суток, в кишечнике происходят 
необратимые изменения - атрофия сосочков, здоровое животное способно перенести потерю 
40% массы тела, но при лишении его воды гибель наступает через несколько суток при потере 
22% массы тела. 

Обезвоживание приведет к уменьшению объема циркулирующей крови, что вызывает 
дисбаланс электролитов в жидкости, обнаруженной внутри и вокруг клеток тела, ограничивая 
контроль температуры и, в конечном итоге, приводит к тому, что клетки не могут выполнять 
свои функции организма, иногда повреждая органы и даже может привести к смерти в 
тяжелых случаях [1].  

Животные имеют два основных источника воды: эндогенный - (метаболическая) вода 
и экзогенная (поступающая с пищей) вода. 

Эндогенная вода вырабатывается при метаболизме белков, жиров и углеводов 
(образуется примерно 10-16 г воды на каждые 100 ккал утилизированной энергии). Это 
означает, что расщеплении 1 г белка, жира или углеводов образуется около 0,4 г, 1,1 г и 0,6 г 
воды соответственно [1,2].  
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Экзогенная вода поступает с едой и питьём. В зависимости от содержания воды корма 
подразделяются на сухие (6-10% воды), полувлажные (23-40% воды) и влажные (68-78% 
воды). При увеличении количества воды в корме снижается её потребление при питье [1]. 

Для поения животных возможно использование водопроводной воды, 
соответствующей СанПин. Однако, если она сильно хлорирована или имеет странный запах, 
цвет, то использовать ее после фильтрации. Качество питьевой воды в России определяется 
СанПиН 1.2.3685-21. Питьевая вода – оценивается по суммарному содержанию растворённых 
в ней частиц, её жесткостью, санитарно-микробиологическими и паразитологическими 
показатели безопасности.  

Суммарное содержание растворённых в воде частиц - это общая концентрация 
растворённых в воде веществ.  При суммарном содержании растворенных в воде частиц менее 
5000 частей/ на миллион вода считается пригодной для поения животных и птиц, а свыше 7000 
частей/ на миллион - не пригодной. Жесткость воды определяется суммарным содержанием в 
ней кальция и магния. Содержание других катионов, таких как: железо, алюминий, цинк и 
марганец, также принимается во внимание при определении жёсткости воды.  

Использование жесткой воды, содержащей большое количества магния, может 
являться причиной мочекаменной болезни у животных. Вода имеющая неудовлетворительные 
санитарно-микробиологические и паразитологические показатели безопасности, может быть 
источником заражения инвазионными и инфекционными заболеваниями опасными как для 
питомца, так и для владельца. Поэтому поить животных из мелких стоячих водоемов, луж, 
небольших рек, протекающих через населенные пункты, не рекомендуется [3,4].  

Собаки и кошки - одни из самых распространенных видов животных, с которыми 
приходится иметь дело ветеринарам. Они живут в одной и той же среде, однако между этими 
двумя видами есть выдающиеся различия. Эти различия касаются аспектов метаболизма 
белков, жиров и витаминов, которые имеют прямое или косвенное отношение к кормлению 
кошек и собак. Но они также проявляются в водном обмене. Что касается метаболического 
контроля над водным балансом, кошка, сильно отличается от собаки, как и во многих других 
отношениях. В качественном отношении пути увеличения и уменьшения водопотребления 
очень похожи: в количественном отношении и в ее гомеостатической реакции на различные 
раздражители окружающей среды сильно отличаются [5].  

Считается, что кошки и собаки произошли от общего предка, но окончательное 
формирование видовых признаков происходило в разных географических широтах. 
Эволюционное формирование большинства пород собак происходило в холодном климате, а 
кошек - в жарком. Отсюда и физиологические различия собак и кошек в терморегуляции и 
метаболическом контроле над водным балансом. Наиболее комфортно псовые чувствуют себя 
при умеренной температуре от 0 до 15-20°С и способны жить в холодных северных условиях. 
Представители семейства кошачьих имеют пустынных предков, поэтому даже 
длинношерстные породы кошек легко переносят сильную жару и мало пьют, что создает риск 
развития мочекаменной болезни при недостаточном влагопотреблении.  

Подобный механизм терморегуляции связан со способностью почек поддерживать 
водный баланс. Собаки легко перегреваются и сравнительно много пьют, кошкам же нужно 
мало воды, но они очень чувствительны к ее качеству. У кошек очень концентрированная моча 
по сравнению с собаками, поэтому они более склоны к образованию уралитов. Последние же, 
особенно кобели, производят много разбавленной мочи, которую используют для оставления 
меток на территории. 

Потребности собак и кошек в воде выражаются в мл/день и примерно эквивалентны их 
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энергетическим потребностям в ккал/день [1]. При этом энергетические потребности собак, в 
отличие о кошек, зависят не только от активности, но и от массы тела (большой разброс в 
породных группах), поэтому энергетические потребности кошки массой 5 кг будут меньше, 
чем у собачки массой 5 кг.  

В нормальных условиях потребность взрослой крупной собаки в воде составляет не 
менее 40 мл на 1 кг массы тела в сутки, у щенков - в 2–3 раза больше. Чем меньше масса тела, 
тем выше потребность, так как у собак, как описывалось выше чем меньше масса, тем 
интенсивнее метаболизм и потребность в энергии и воде. Зимой потребность в воде меньше, 
чем летом. Например, у взрослой служебной собаки (массой 50-60 кг) потребность в воде 
составляет в среднем около 2,5 л в сутки, из этого количества воды около 40% приходится на 
питьевую воду, 45% - на воду, содержащуюся в кормах (бульон + вареный рацион), и 15% - на 
воду, образующуюся в самом организме. Количество питьевой воды зависит от характера 
кормления.  В среднем взрослой собаке необходим 1 л питьевой воды в сутки. Излишняя вода 
выделяется почками, легкими и испарением с языка. Величина суточного диуреза составляет 
в среднем 0,5–2 л в зависимости от возраста, количества выпитой воды и рациона кормления. 
При обильном белковом питании отделение мочи увеличивается [4].  

Типичные рекомендации заключаются в том, что кошке требуется не менее 50 мл воды 
на килограмм веса тела в день [6].  Для взрослой кошки массой 4-5 кг потребность в воде около 
200-250 мл в день. Эта потребность в воде может быть покрыта за счет приема «экзогенной 
воды» из питья и пищи или за счет «эндогенной воды», образующейся в процессе метаболизма 
[2]. Натуральный корм для кошек, то есть добычи, такой как мелкие млекопитающие и птицы, 
содержит около 70% влаги.5. Таким образом, при ежедневном потреблении 200–250 г пищи 
(что соответствует средней потребности в энергии) 70% потребности животного в жидкости 
уже покрывается за счет приема пищи - без учета дополнительной «метаболической воды». 
Если кошка ест влажный корм с содержанием воды 80% (опять же в среднем 250-300 г), 
потребность в жидкости может быть полностью покрыта. Исследования, проведенные более 
пятидесяти лет назад, показали, что кошки могут покрывать свой водный баланс, употребляя 
только свежую рыбу или мясо [7].   

Как упоминалось количество съеденной пищи в первую очередь определяется 
потребностями животного в энергии, рацион с низкой энергетической ценностью и высоким 
содержанием влаги, следовательно, приводит к более высокому потреблению жидкости и, 
следовательно, к увеличению количества мочи. При использовании коммерческих сухих 
кормов, которые содержат незначительное количество влаги (около 10%) кошки должны 
больше пить воды для удовлетворения своих потребностей в ней [1,8].   

Материалы и методы исследования. Исследование проводилось в 2022 год на базе 
научно-исследовательского центра МГУТУ, но домашних собаках и кошках, в ходе 
эксперимента определялся объем питьевой воды в сутки на одно животное, с учетом 
особенностей рациона и кормления. В эксперименте было задействовано 20 клинически 
здоровых животных (10 собак и 10 кошек). 

Группа собак состояла из 8 породных животных (1 курцхаар, 2 хаски, 1 лабрадор, 2 
йоркширских терьера и 2 чихуахуа) и 2 беспородных собаки, возрастом от 6 месяцев до 11 лет 
и живой массой от 4 кг до 50 кг. 

Группа кошек была представлена 6 породными животными (2 британской породы, 1 
шотландская и 3 сибирская порода) и 4 беспородных животных, возрастом от 4 месяцев до 16 
лет и живой массой от 1 кг до 8 кг. 

Продолжительность исследований опытной группы животных составила 120 дней на 
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животное. 
В период эксперимента в каждой группе половина животных (по 5 голов) находились 

на кормлении сухим кормом (с влажностью 8-12%%), другая половина животных на 
кормлении влажными кормами (с влажностью 60-80%) 

Результаты эксперимента оценивались по критериям: 
• Владельцы заполняли дневники наблюдений по количеству выпитого объема жидкости 

и съеденному корму (с учетом его влажности) в сутки. 
• Владельцы оценивали активность питомца и усвояемость корма и воды (по кратности 

и количеству экскрементов). 
• Ветеринарными врачами из опытной группы оценивалось состояние животных в 

начале и в течение всего эксперимента каждые 10 дней. Оценивалось состояние 
животного по оценке массы тела, тургору кожи и качеству шерсти.  
По результатам эксперимента была установлена взаимосвязь между типом рациона и 

потребностями питомца в питьевой воде. Собаки, находящиеся на питании сухими рационами 
потребность в питьевой воде имели на 36 % больше, чем собаки находящиеся на кормлении 
влажными рационами. У кошек этот показатель составил 25,5%, что связано с тем, что кошки 
как правило мало пьют и их необходимо стимулировать к влагопотреблению, особенно на 
питании сухими кормами (Таблица 1 и Рисунок 1).  

 

Критерии 

Группа собак Группа кошек 

На сухом 
рационе 

(влажность 8-
12%) 

На влажном 
рационе 

(влажность 60-
80%%) 

На сухом 
рационе 

(влажность 8-
12%) 

На влажном 
рационе 

(влажность 60-
80%%) 

Объем питьевой воды мл/кг 
массы питомца 68±2,9 34±3,4 48 ±7,1 23,6±6,3 

Объем влаги корма мл/кг 
массы питомца 5±3,3 50,5±2,5 5,3±2,1 52±6,3 

Общее количество влаги в 
сутки мл/кг массы питомца 73±3,5 84±3,1 55±4,8 73,5 ±3,3 

Таблица 1. 
 

 
Рисунок 1 
 
Питомцы на влажном корме употребляли питьевой воды меньше, но общее количество 

воды (с учетом влаги из корма) соответствовало рекомендуемому для данной группы 
питомцев, и даже превышало общее количество влаги при кормлении сухим кормом, что 
имеет большое значение для здоровья кошачьих и профилактики развития мочекаменной 
болезни.  Так же наблюдалась разница у собак разно размерных пород в потреблении влаги на 
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кг живого веса, маленькие активные собачки массой до 10 кг потребляли воду на 17 % больше, 
чем представители крупных пород (Рисунок 2).  

 

 
Рисунок 2. 
 
У кошек такой градации не наблюдалось, но более активные кошки употребляли влаги 

на 11,5% больше, чем питомцы с низкой физической активностью. На влажных рационах 
общее количество влаги в рационе в среднем на 25,5% превышало общее содержание воды в 
рационе при кормлении сухими кормами (Рисунок 3).  

 

 
Рисунок 3. 
 
Выводы и рекомендации: Вода один из важных питательных нутриентов, поэтому 

важно контролировать уровень поступления влаги в организм домашних питомцев. Например, 
количество воды, потребляемое взрослыми здоровыми собаками и кошками при комфортных 
температурных условиях, примерно в 2,5 раза выше содержания сухого вещества в рационе. 
Потребности собак и кошек в воде выражаются в мл/день и примерно эквивалентны их 
энергетическим потребностям в ккал/день.   Обычная рекомендация по норме потребления 
воды для кошек в диапазоне 50 - 80 мл воды на 1 кг массы тела в сутки, для собак 60 -100 мл 
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воды на 1 кг массы тела с сутки. Питьевая вода должна быть всегда чистой, прозрачной, без 
запаха, не слишком холодной и не очень жесткой.  
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АНТЭКОЛОГИЯ ОРХИДЕЙ СЕВЕРО–ЗАПАДНОГО КАВКАЗА 
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Московский Государственный Университет, Москва 

 
В статье проанализирована база данных по опылителям орхидей России и Западной Европы. 
Приводятся результаты изучения качества пыльцы семи видов орхидных Северо-Западного 
Кавказа. Определены фертильность и жизнеспособность пыльцевых зерен. Выявлен состав 
посетителей и опылителей нектароносной Gymnadenia conopsea и безнектарной 
Traunsteinera sphaerica в пределах альпийских лугов Тебердинского национального парка.  
Ключевые слова: орхидные, опыление, посетители и опылители орхидей, Gymnadenia 
conopsea, Traunsteinera sphaerica, Северо-Западный Кавказ. 
 

Введение. Семейство Orchidaceae – одно из крупнейших семейств растений, 
включающее от 17 до 35 тыс. видов (Dressler, 1993). Оно отличается разнообразием строения 
цветков и приспособлений к опылению (Pijl, 1966; Claessens & Kleynen, 2011). Одним из 
наиболее перспективных направлений исследований в России и на сопредельных территориях 
признано изучение антэкологических связей орхидных (Вахрамеева и др., 2004). Территория 
высокогорий отличается более низкими температурами по сравнению с низкогорьями, а, 
соответственно, ограниченным количеством насекомых. Для вида Traunsteinera sphaerica (M. 
Bieb.) Schltr.  данная территория является одним из немногих известных местообитаний, а его 
опылители не были исследованы ранее.  

В Европе изучена уже большая часть (26 из 30) родов и достаточно большое число (97 
из 167) видов. В России степень изученности явно ниже (81 из 135 видов и 14 из 40 родов), что 
подтверждает актуальность антэкологических исследований. Информации нет в основном для 
родов, которые представлены одним видом.  

Цель данного исследования – изучить особенности антэкологии орхидей Северо-
Западного Кавказа. 

Материалы и методы. Объектами исследования были 2 вида из сем. орхидных: 
Gymnadenia conopsea (L.) R.Br. и Traunsteinera sphaerica (M.Bieb.) Schltr.  

Исследование проводилось с 19 по 31 июля 2021 года на территории Тебердинского 
национального парка в альпийском стационаре в Карачаево-Черкесской Республике на горе 
Малая Хатипара (вершина 3149 м н. у. м.) и в ее окрестностях.  

Изучали свежесобранную пыльцу без предварительной фиксации с соцветий трех 
особей из одного местообитания. Посев проводили в капле 5% раствора сахарозы и 
проращивали в чашках Петри (метод влажной камеры Д.А. Транковского), (Паушева, 1988; 
Самигуллина, Кирина, 2008). Для определения фертильности пыльцу окрашивали 
ацетокарминовым методом. Фертильные зерна имели карминово-красную цитоплазму и 
оформленные ядра, стерильные почти не окрашивались или окрашивались неравномерно, не 
имели ядер. Подсчеты проводили в 10 полях зрения микроскопа. 

По результатам полевых работ была собрана коллекция, которую идентифицировали в 
камеральных условиях. Для определения или подтверждения уже определенных таксонов 
образцы были переданы специалистам, работающим с конкретными группами насекомых. 

В Microsoft Exсel рассчитывали максимальное и минимальное значения, а также 
ошибку среднего арифметического значения. Для оценки различий между двумя 
независимыми выборками использовали статистический критерий – U–критерий Манна – 
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Уитни в программе STATISTICA. 
Результаты и обсуждение. Оба вида имели довольно высокую жизнеспособность 

(98,80±0,26 для G. conopsea и 97,97±0,44 для T. sphaerica) фертильность пыльцевых зерен 
(97,02±0,73 и 93,79±2,05), а различия между ними статистически не значимы. Наши данные 
незначительно отличаются от результатов подобных исследований в Средней России, 
Мурманской области и на Урале, но в целом полученные результаты согласуются с данными 
из литературы.  

На Gymnadenia conopsea были обнаружены посетители, относящиеся к четырем 
отрядам (табл. 1). К отряду Coleoptera принадлежали два посетителя, однако мы не наблюдали 
на них поллиниев, поэтому считаем, что эти виды–посетители не участвуют в опылении. К 
посетителям были отнесены и представители отряда Diptera: три из них не имели поллиниев, 
а один вид Sphaerophoria sp. имел лишь один поллиний, судя по видеозаписи. 

Все насекомые, на которых мы обнаружили достаточное количество поллиниев и 
которых считаем опылителями, относились к отряду Lepidoptera. 

Мы встретили лишь несколько видов, которые прежде наблюдались как опылители G. 
conopsea. Это вид Autographa gamma L. (Darwin 1877; Cingel van der 1995; Vöth 1999; Demares 
2000; Claessens & Kleynen 2011; 2016), который в нашей коллекции присутствует с 
поллиниями.  

Основным же опылителем G. conopsea в условиях высокогорий Северо-Западного 
Кавказа можно считать Macroglossum stellatarum L., который неоднократно отмечался на 
цветках орхидеи на территории Западной Европы (Müller, 1881; Paulus, 2005; Huber et al., 2005; 
Claessens & Kleynen 2011; 2016). Еще один вид, который опылял G. сonopsea в других частях 
ареала – Zygaena filipendulae L. (Ziegenspeck, 1936; Vöth, 1999) был отмечен на территории 
парка.  

Для Traunsteinera sphaerica из отряда Diptera поллинии были обнаружены на пойманных 
экземплярах Eristalis nemorum L. и Eristalis tenax L., относящихся к семейству Syrphidae (табл. 
2). Однако на них было по одному поллинию или они находились с одной стороны головы, 
поэтому мы отнесли данные виды к «посетителям» орхидеи. Кроме того, мы наблюдали один 
поллиний на экземпляре Empis tessellata Fabricius (семейство Empididae), но он, по всей 
видимости, не удержался на насекомом во время его пребывания в морилке. 

Среди представителей сем. Nymphalidae отряда Lepidoptera по 2 поллиния было 
обнаружено на Coenonympha tullia Müller, Erebia iranica sheljuzhkoi Warren и Euphydryas aurinia 
Rottemburg, которых мы считаем возможными опылителями T. sphaerica. Представителя того 
же семейства Melitaea interrupta Kolenati мы отнесли к группе «опылителей» данного вида 
орхидеи, поскольку из четырех экземпляров 3 имели поллинии или их остатки.  

Наши данные вполне согласуются с описанными для вида Traunsteinera globosa 
(Jersáková et al., 2016).   

Все встреченные нами посетители Traunsteinera sphaerica принадлежали к отрядам 
Diptera и Lepidoptera. В литературе также есть данные о посещениях насекомых из отрядов 
Coleoptera, которые, на наш взгляд, носят случайный характер. Среди наблюдаемых ранее 
видов для T. globosa нами были пойманы Empis tessellata Fabricius (Vöth 1994; Jersáková et al. 
2016; Claessens & Kleynen 2016), Eristalis tenax L. (Jersáková et al. 2016), которые, по нашим 
данным, скорее относятся к посетителям и не являются переносчиками пыльцы T. sphaerica. В 
литературе были описаны посещения бабочками из рода Melitaea (Vöth 1999; Claessens & 
Kleynen 2011), представителя которого мы встретили и считаем опылителем (Melitaea 
interrupta Kolenati).  
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Таким образом, высокий процент фертильности и жизнеспособности, а также 
разнообразный спектр опылителей обеспечивают успешное оплодотворение цветков особей 
орхидей в условиях Северо-Западного Кавказа. 

 
Отряд Семейство Вид Описание Статус 

Coleoptera  
 

Coccinellidae Calvia quatuordecimguttata 
Linnaeus, 1758 

1 экз. (0 пол.)  Посетитель 

Dascillidae  Dascillus cervinus Linnaeus, 1758 2 экз. (0, 0 пол.)  Посетитель 
Diptera  Anthomyiidae   Sp.sp. 1 экз. (0 пол.)  Посетитель 

Asilidae  Sp.sp. 1 экз. (0 пол.)  Посетитель 
Syrphidae Sphaerophoria sp. Видеофиксация (1 

пол.) 
Посетитель 

Tachinidae  Tachina fera Linnaeus, 1761 1 экз. (0 пол.)  Посетитель 
Lepidoptera  Noctuidae  

 
Autographa gamma Linnaeus, 1758  1 экз. (2 пол.) 

 
Опылитель 

Syngrapha hochenwarthi 
Hochenwarth, 1785 

4 экз. (2, 0, 4, 8 пол.) 
 

Опылитель 

Nymphalidae  Melitaea interrupta Kolenati, 1846 4 экз. (2, 2, 0, 0 пол.) Опылитель 
Sphingidae  Macroglossum stellatarum 

Linnaeus, 1758 
3 экз. (14, 0, 8 пол.)+ 
фото-видеофиксация  

Опылитель 

Zygaenidae  Zygaena filipendulae Linnaeus, 
1758 

2 экз. (2, 0 пол.) Возможный 
опылитель 

Mecoptera  Panorpidae Panorpa nigrirostris MacLachlan, 
1882 

1 экз. (0 пол.)  Посетитель 

Таблица 1 Посетители Gymnadenia conopsea (L.) R. на г. Малая Хатипара  
*Примечание. Жирным шрифтом выделены виды и рода, которые отмечались в литературе как 

опылители Gymnadenia conopsea.  
 

Отряд Семейство Вид Описание Статус 
Diptera  Anthomyiidae  ssp. 2 экз. (0, 0 пол.)  Посетитель 

Empididae  Empis tessellata Fabricius, 1794 1 экз. (0 пол.)  Посетитель 
Syrphidae  Chrysotoxum octomaculatum Curtis, 

1831  
1 экз. (0 пол.)  Посетитель 

Dasysyrphus venustus Meigen, 1822 1 экз. (0 пол.)  Посетитель 
Eristalis nemorum Linnaeus, 1758  2 экз. (1 пол., 5 

пол., с одной 
стороны головы, 

ротового аппарата) 

Посетитель 

Eristalis tenax Linnaeus, 1758 2 экз. (1, 1 пол.)  Посетитель 
Tabanidae  Tabanus miki Brauer, 1880 1 экз. (0 пол.)  Посетитель 

Lepidoptera Lycaenidae  Lycaena tityrus Poda, 1761 1 экз. (0 пол.)  Посетитель 
Noctuidae  

 
Chersotis cuprea Denis & 

Schiffermüller, 1775 
1 экз. (0 пол.)  Посетитель 

Nymphalidae 
 

Coenonympha tullia Müller, 1764 1 экз. (2 пол.)  Возможный 
опылитель 

Erebia iranica sheljuzhkoi Warren, 1935 
(Erebia iranica Grum-Grshimailo, 1894) 

1 экз. (2 пол.)  Возможный 
опылитель 

Euphydryas aurinia Rottemburg, 1775 1 экз. (2 пол.)  Возможный 
опылитель 

Melitaea interrupta Kolenati, 1846 4 экз. (2, 1, 2, 0 
пол.) 

Опылитель 

Zygaenidae  Adscita sp. 1 экз. (0 пол.)  Посетитель 
Zygaena purpuralis Brünnich, 1763 1 экз. (0 пол.)  Посетитель 

Таблица 2. Посетители Traunsteinera sphaerica (M. Bieb.) Schltr. на г. Малая Хатипара  
*Примечание. Жирным шрифтом выделены виды и рода, которые отмечались в литературе как 

возможные опылители Traunsteinera globosa, родственного вида Traunsteinera sphaerica. В столбце «Описание»: 
число пойманных в коллекцию экземпляров, число поллиниев на каждом экземпляре, если они были 
обнаружены. 
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Среди образований мочеиспускательного канала значительное место занимают полипы 
уретры. По микроскопической картине они представляют собой гипертрофию железистых 
элементов слизистой, причем на их долю среди доброкачественных образований уретры 
приходится 43,2%. Причинами возникновения полипов являются на первом месте 
дисгормональные изменения второй половины жизни женщины, на втором длительное 
хроническое воспаление уретры и мочевого пузыря. 

Материал и методы: Все женщины поступали в клинику АГМИ в плановом порядке с 
установленным диагнозом полип уретры за период 2021-2022гг. В стационаре больные были 
распределены на две группы: основную группу составили 8 женщин, где использовался 
гольмиевый лазер и контрольную – 6 женщин, где применялся электронож. Средний возраст 
больных женщин представлен в таблице 39. Отмечается, что все женщины с полипами уретры 
находились в возрасте менопаузы, в основной группе – 51,3±5,8 лет и в контрольной – 51,4±5,5 
лет. Всем женщинам проводилось микробиологическое обследование урогенетального тракта. 
В результате микробиологического обследования в основной группе у 4 (50%) пациенток 
установлены моно- и у 2 (25%) - смешанные урогенитальные инфекции, не выявлено 
инфекции у 2 (25%) больных. В контрольной – у 3 (50%), у 2 (33,3%) и у 1 (16,7%) 
соответственно.  

Лечение полипа уретры проводилось под местной анестезией 0,5% раствором 
новокаина. При наружном расположении опухоли выполняют электрокоагуляцию, при 
локализации в глубине мочеиспускательного канала электрокоагуляцию при помощи ТУР. С 
цель гемостаза после электрокоагуляции устанавливался уретральный катетер Фолея на 2 
суток. Лазерная резекция проводят контактным способом, подводя кончик лазерного волокна 
к основанию полипа, кровотечения во время операции не наблюдается. Катетеризация уретры 
не проводилась, что является мерой профилактики инфицирования мочевых путей. 
Эпителизация зоны резецированной уретры происходит в течение 6 — 7 суток, поэтому 
больные выписываются из стационара на следующий день после операции 

Заключение: Профилактика возникновения полипа уретры заключается в выявлении 
заболеваний мочеиспускательного канала и последующем их лечением. Коррекция 
гормонального фона у женщин среднего и пожилого возраста. При использовании 
гольмиевого лазера в лечение полипов уретры достигается хороший результат, отсутствует 
кровотечение, нет необходимости дренировать мочевой пузырь, минимальные сроки 
стационарного лечения и отсутствие рецидива. 
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Полип уретры – это образование, имеющее доброкачественный характер, 

локализующееся на внутренней поверхности мочеиспускательного канала. Опухоль 
развивается из эпителиального слоя стенки канала. Её консистенция мягкая, подвержена 
процессу васкуляризации, в связи с чем нередко кровоточит. Полип уретры имеет ножку, его 
форма может быть круглой или каплевидной, цвет – насыщенно-красный. При травме или 
инфицировании образования, его поверхность из гладкой трансформируется в изъязвленную. 

Материал и методы: Все женщины поступали в клинику АГМИ в плановом порядке с 
установленным диагнозом полип уретры за период 2021-2022гг. В стационаре больные были 
распределены на две группы: основную группу составили 8 женщин, где использовался 
гольмиевый лазер и контрольную – 6 женщин, где применялся электронож. Средний возраст 
больных женщин представлен в таблице 39. Всем женщинам проводилось 
микробиологическое обследование урогенетального тракта. В результате 
микробиологического обследования в основной группе у 4 (50%) пациенток установлены 
моно- и у 2 (25%) - смешанные урогенитальные инфекции, не выявлено инфекции у 2 (25%) 
больных. В контрольной – у 3 (50%), у 2 (33,3%) и у 1 (16,7%) соответственно.  В исследуемых 
группах из уретры у 1 женщины выделены Staphylococcus epidermis, у 2 - Streptococcus spp. в 
количестве 104 -106 КОЕ/ мл и у 2 - Enterococcus faecalis (105 КОЕ/мл). Кроме указанных 
микроорганизмов также была обнаружена U.urealyticum у 1 больной в основной и у 2 – в 
контрольной группе. У большинства обследованных в обеих группах констатирована 
ассоциация U.urealyticum с 4 инфекционными агентами. Наиболее часто U.urealyticum 
выявлялись одновременно в уретре и влагалище и/или цервикальном канале. Но у 4 женщин 
U.urealyticum была обнаружена лишь в уретре, у 2 - только в цервикальном канале, что 
свидетельствует, по нашему мнению, о необходимости исследования клинического 
материала, как из мочевых, так и из половых органов женщин.  

Лечение полипа уретры проводилось под местной анестезией 0,5% раствором 
новокаина. При наружном расположении опухоли лазерная резекция проводят контактным 
способом, подводя кончик лазерного волокна к основанию полипа, кровотечения во время 
операции не наблюдается. Катетеризация уретры не проводилась, что является мерой 
профилактики инфицирования мочевых путей. Эпителизация зоны резецированной уретры 
происходит в течение 6 — 7 суток, поэтому больные выписываются из стационара на 
следующий день после операции 

Заключение: Профилактика возникновения полипа уретры заключается в выявлении 
заболеваний мочеиспускательного канала и последующем их лечением. Коррекция 
гормонального фона у женщин среднего и пожилого возраста. При использовании 
гольмиевого лазера в лечении полипов уретры достигается хороший результат, отсутствует 
кровотечение, нет необходимости дренировать мочевой пузырь, минимальные сроки 
стационарного лечения и отсутствие рецидива. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МИКРООКРУЖЕНИЯ ОПУХОЛИ В 
ТЕРАПИИ НОВООБРАЗОВАНИЙ 

Дагуф В.А., Тихоненко Ю.В. 
Научный руководитель: Онбыш Т.Е. 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный медицинский университет» МЗ РФ, Краснодар 
 
В связи с ростом заболеваемости онкологическими заболеваниями, не теряют актуальности 
поиски новых методов, дополняющих традиционную терапию. В данной статье 
рассматриваются перспективы использования микроокружения опухоли, ведь последние 
исследования показали, что мониторинг изменений на молекулярном и клеточном уровне по 
мере прогрессирования имеет решающее значение для выявления клеточных или белковых 
мишеней для профилактики и лечения рака. 
Ключевые слова: Микроокружение опухоли, рак молочной железы, рак-ассоциированные 
фибробласты, рак поджелудочной железы, рак простаты. 
 

Согласно исследованию, GLOBOCAN 2020, которое было проведено Международным 
агентством по исследованию рака, в 2020 году во всем мире было зарегистрировано 19,3 
миллиона новых случаев рака и почти 10 миллионов случаев смерти из-за онкологических 
заболеваний. Ожидается, что в 2040 году распространенность раковых заболеваний в мире 
составит 28,4 миллиона случаев, что на 47% больше, чем в 2020 году. [1] Данные прогнозы 
отражают актуальность поиска дополнительных методов диагностики и терапии 
онкологических заболеваний.  

Опухоль – это новообразованная ткань, в которой изменения генетического аппарата 
клеток приводят к нарушению регуляции их роста и дифференцировки, и выполняемой 
функции. Все новообразования подразделяются на злокачественные и доброкачественные; 
злокачественные новообразования имеют низкую дифференцировку клеток, способность к 
инвазивному росту, метастазированию в другие части организма. [2,3]  

Опухоли могут оказывать как местное, так и системное воздействие на организм. 
Местные симптомы могут быть обусловлены ростом массы опухоли или процессом ее 
изъязвления. Системные симптомы опухоли возникают из-за эффектов, которые не связаны с 
прямым или метастатическим распространением тканей новообразования. Обычно 
наблюдаемыми симптомами являются необъяснимая потеря веса; лихорадка, чувство 
усталости, изменения состояния кожи и другие. Метастазирующая форма рака 
распространяется из своего первоначального места роста в близлежащие места путем инвазии 
в соседние ткани, по лимфатическим сосудам в регионарные лимфатические узлы или 
гематогенным путем - через кровь в различные части тела. [4] 

Микроокружение опухоли - это клеточная среда, в которой опухоль существует в 
организме человека. Оно включает в себя кровеносные сосуды, фибробласты, Т-лимфоциты, 
сигнальные клетки и внеклеточный матрикс и макрофагов. [5] 

В месте первичного очага, и на местах распространения, раковые клетки с помощью 
экзосом с медиаторами, местных реакций воспаления, создают так называемое 
микроокружение, которое способствует ангиогенезу и возникновению толерантности 
периферического иммунитета. Иммунные клетки в микроокружении в свою очередь влияют 
на рост и эволюцию раковых клеток. [6] Микроокружение опухоли способствует развитию ее 
гетерогенности. Рак не изолирован от среды организма; наоборот, из-за взаимодействия с 
микроокружением происходит эволюция неопластических процессов. В связи с этим следует 

37



внимательно рассмотреть возможности воздействия на микроокружение опухоли для 
улучшения ответа на терапию. 

Микроокружение может быть использовано для планирования лечения из-за своего 
влияния на метаболизм опухоли. Клеточные метаболиты обладают весьма разнообразными 
физико-химическими свойствами, что обусловливает необходимость сочетания различных 
аналитических методов для их обнаружения и количественного определения. В некоторых 
случаях присутствие определенного метаболита может информировать о состоянии опухоли, 
скорости ее роста, степени дифференцировки; однако не всегда просто сделать вывод об 
активности определенных метаболических путей на основе измерения только содержания 
метаболитов. Использование в качестве индикаторов стабильных изотопов играет ключевую 
роль в изучении путей катаболизма специфических метаболитов [7]. 

Одним из известных методов лечения неопластических процессов является таргетная 
терапия, сущность данного метода заключается в том, что клетки опухоли имеют характерные 
особенности, отличающие их от здоровых, что позволяет точечно воздействовать на 
пораженные клетки фармакологическими агентами.  

Особенности микроокружения опухоли предполагают, что таргетные препараты 
направленные на подавление активности незлокачественных клеток и воздействие на 
медиаторы находит применение в терапии различных онкологических образований, из-за 
возможности дополнять другие методы лечения рака [8].  

Сосудистые структуры опухолей непроницаемы, и они потребляют кровь в большей 
степени, чем нормальные ткани, обладают повышенной проницаемостью, что приводит к 
обеднению непораженной ткани, в связи с этим микроокружение опухоли, как правило, 
страдает от гипоксии; со временем это приводит к гипоксическому повреждению 
генетического аппарата клеток, и деградации внеклеточного матрикса [9].  

Строма, окружающая опухоль, часто реагирует на инвазию воспалением, что в свою 
очередь усиливает ангиогенез и продлевает клеточный цикл, а также предотвращает гибель 
клеток и стимулирует рост опухоли. [10] Фибробласты, ассоциированные с карциномой 
(CAF), представляют собой гетерогенную группа фибробластов, функция которых нарушается 
деятельностью раковых клеток и перенаправляется на предотвращение канцерогенеза [11].  

CAF происходят из нормальных фибробластов окружающей стромы, но могут также 
развиваться из мезенхимальных, гладкомышечных клеток, клеток эпителиально-
мезенхимального перехода [12] 

CAF поддерживают рост опухоли, секретируют фактор роста эндотелия сосудов, 
фактор роста фибробластов, тромбоцитарный фактор роста (PGGF) и другие проангиогенные 
медиаторы, индуцирующие ангиогенез. [13] 

CAFs также секретируют трансформирующий фактор роста бета (TGF-β), который 
тесно связан с микроокружением опухоли, с его помощью опухолевые клетки легко 
метастазируют, так как TGF-β ингибирует NK- и Т-клетки. [14] 

Традиционные методы лечения рака доказали свою эффективность, однако подобное 
лечение предполагает сопутствующие повреждения здоровых тканей и клеток. 

Повреждённый вследствие гипоксии ядерный аппарат делает опухоль устойчивой к 
лучевой терапии, а устойчивость к химиотерапии объясняется сложностью доставки 
препаратов к структурам опухоли, удаленных от кровотока. В связи с этим, воздействие на 
микроокружение опухоли следует рассматривать как эффективный терапевтический метод 
для лечения рака. 

Химиотерапия и таргетная терапия не одинаково эффективны для всех пациентов с 
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меланомой. Ряд способствующих факторов, таких как генные мутации, физиология 
опухолевых структур и гетерогенность опухоли, способствуют устойчивости 
новообразования к проводимому лечению. Недавние исследования показали что воспаление 
вокруг опухоли также способствует развитию резистентности к терапии. Для лучшего ответа 
на проводимую терапию следует совмещать традиционные методы лечения с воздействием на 
микроокружение опухоли. [15] 

Ангиогенез - это образование новых кровеносных сосудов; это процесс состоящий из 
миграции, роста и дифференцировки эндотелиальных клеток, выстилающих внутреннюю 
стенку кровеносных сосудов под действием регулирующих медиаторов. Контроль ангиогенеза 
является ключевым моментом в прогрессировании рака и его потенциальной терапии. 
Диссекция цепей медиаторов в микроокружении опухоли значительно улучшают прогноз и 
облегчают таргетную терапию [16]. 

Химиопрофилактика - это использование фармакологических или природных агентов, 
которые ингибируют развитие инвазивного рака либо путем блокирования повреждения ДНК, 
которое инициирует канцерогенез, либо путем остановки или обращения вспять 
неопластических процессов. 

Опухолевые клетки все еще зависят по ряду параметров от нормальных тканей и 
стромальных элементов, составляющих микроокружение опухоли.  

В исследованиях нацеленных, на выявление временных изменений в экспрессии генов, 
с использованием тканей головного, костного мозга и легких, сохраняемых in vivo, в качестве 
моделей метастатической колонизации, было замечено, что временная активация генов, 
связанных с регуляцией гомеостаза при стрессе, приводят к тому, что клетки адаптируются к 
новым тканям и формируют новое микроокружение. [17] 

При лечении рака молочной железы с использованием таргетных препаратов, 
нацеленных на воздействие на микроокружение, происходит интеркаляция днк, они 
останавливают репликацию быстрорастущих раковых клеток, без развития ответа. Однако при 
использовании химиотерапевтических агентов происходит апоптоз раковых клеток, что 
запускает стромальную реакцию, приводящую к продукции ФНО-α эндотелиальными и 
другими клетками стромы. Сеть сигнальных взаимодействий эндотелия и карциномы 
обеспечивает механизм, приводящий к дальнейшей химиорезистентности и прогрессу 
метастазирования. [18] 

Развитие распространенного рака не ограничивается только раковыми эпителиальными 
клетками, но также вовлекает микроокружение опухоли. Путем воздействия медиаторов, 
продуцируемых окружением опухоли, метастазы распространяются между эпителиальными 
клетками, стромальными клетками и внеклеточным матриксом. Рак предстательной железы 
метастазирует в костную ткань, что является объектом современных исследований, 
посвященных взаимодействию между эпителиальными клетками распространённого рака и 
микроокружением кости. Медиаторы, участвующие во взаимосвязи предстательной железы и 
окружающей костной ткани, при раке приводят к стимуляции чрезмерного роста клеток и 
неоваскуляризации, ослаблению противоопухолевого иммунитета. Данное исследование, 
посвященное взаимосвязи раковых эпителиальных клеток с клетками, окружающими 
пораженный орган, позволит разработать новые терапевтические методики. [19].  

Из-за приобретенной устойчивости к противоопухолевым методам лечения, становится 
все труднее снижать заболеваемость злокачественными опухолями и ассоциированную с ними 
смертность. Микроокружение тканей опухоли способно снижать эффекты цитотоксической 
химиотерапии in vivo, способствуя выживанию опухолевых клеток и прогрессии заболевания. 
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Например, данные свойства продемонстрировало микроокружение опухоли предстательной 
железы, путем экспрессии в него WNT16B после циклично проводимой генотоксической 
терапии, что способно привести к полной резистености к лечению, за счет патологических 
эффектов клеток, обусловленных воздействием микроокружения опухоли. [20]  

Метастазировавшие в костную ткань опухолевые эпителиальные клетки, за счет 
механизмов защиты гемопоэтических клеток от апоптоза, как физиологического, так и 
индуцируемого химиотерапией, сохраняются после проведенного химиотерапевтического 
лечения, увеличивая вероятность развития приобретённой лекарственной резистентности. [21]  

Рак поджелудочной железы часто приводит к летальному исходу, но путем 
использования микроокружения раковой опухоли после нормализации структурных белков, 
возможно обратить вспять переход эпителиальных клеток в мезенхимальные, что показывает 
положительные результаты в лечении, которые могут быть клинически оценены. [22]   

Существует три метода, обычно используемых для выявления рака легких: (1) 
измерение парциального давления кислорода (pO2) с помощью электромиографии; (2) 
обнаружение факторов, индуцированных гипоксией в опухоли или крови; (3) визуализация 
гипоксии и васкуляризации опухоли. [23]  

 В настоящее время существует несколько перспективных методов визуализации 
гипоксии и васкуляризации опухоли; они включают перфузионно-взвешенную визуализацию 
и позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ) с использованием радиоактивно меченых 
нитроимидазолов. Данные неинвазивные способы визуализации микроокружения опухоли 
крайне важны. 

Несмотря на значительные достижения в разработке эффективного лечения рака, 
большинство злокачественных новообразований со зрелыми B-клетками остаются 
неизлечимыми. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что взаимодействие с 
дополнительными стромальными клетками в микроокружении специализированных тканей, 
таких как костный мозг и вторичные лимфоидные органы, приводит к прогрессированию 
заболевания, способствуя росту злокачественных В-клеток и лекарственной устойчивости. В 
лечении некоторых B-клеточных злокачественных новообразований наблюдаются изменения: 
от нацеливания в первую очередь на непосредственно злокачественные клетки к сочетанию 
цитотоксических препаратов с терапией, направленной на снижение проопухолевой роли 
микроокружения. Данный подход позволяет с большей долей вероятности устранить 
остаточное заболевание, улучшив прогноз пациентов. [24]  

Дальнейшая разработка лекарств с учетом важности микроокружения опухоли 
Факторы, высвобождаемые самими опухолевыми клетками, в частности 

про/противовоспалительные молекулы или про/антиангиогенные медиаторы воздействуют на 
микроокружение опухоли, что приводит к его изменению и утяжеляет течение заболевания. 
Данные факторы представляют собой перспективную противораковую терапевтическую 
мишень. Новый процесс лечения опухолевых клеток, путем воздействия на микроокружение 
опухоли не только перспективен в плане прогноза больных, но и помогает в открытии и 
разработке новых лекарств для лечения рака. [25]  

В процессе роста и прогрессирования опухолей, микроокружение является 
неотъемлемой частью их функционирования и распространения. Фундаментальные 
нарушения взаимодействий между опухолевыми и стромальными клетками являются 
необходимыми для развития метастазов.  Стромальные клетки в микроокружении опухоли 
генетически стабильны и пригодны для терапевтических целей с минимальным риском каких-
либо побочных эффектов или рецидива опухоли. Улучшение понимания этого взаимодействия 
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может обеспечить новые и ценные клинические мишени для лечения рака, а также для оценки 
риска и профилактики. Незлокачественные клетки и секретируемые белки из опухолевых и 
стромальных клеток являются активными участниками прогрессии рака. 

Заключение. Мониторинг изменений в микроокружении опухоли с наблюдением за его 
молекулярным и клеточным профилем по мере прогрессирования заболевания будет иметь 
решающее значение для выявления клеточных или белковых мишеней для профилактики и 
лечения рака. 
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Офтальмология – учение о глазах, о заболеваниях глаз. О том, насколько важно зрение в 
жизни человека, очень хорошо говорит М. Горький: «Нет ничего страшнее потери зрения. 
Это непередаваемое сожаление, и он лишает человека девяти десятых частей света. 
Действительно, человек получает 90% информации об окружающей его среде через глазное 
тело».  
Ключевые члова: офтальмология, направления развития, новые технологии, глазные 
заболевания. 
 

В настоящее время наблюдается значительный прогресс в технологиях, используемых 
офтальмологами во всех областях деятельности. Новые устройства и методы кардинально 
меняют традиционные подходы, позволяя добиться успеха в лечении ранее неизлечимых 
состояний. Биомедицинская информатика, визуализация и инженерия являются основными 
движущими силами революции в офтальмологии XXI в.  

По оценкам ВОЗ, в 2010 г. в мире насчитывалось 285 млн. человек с нарушениями 
зрения, из которых 39 млн. были слепыми. При этом 75% всех случаев нарушений зрения и 
слепоты являются предупреждаемыми. Две основные причины нарушений зрения в мире – это 
некорригированные аномалии рефракции (42%) и катаракта (33%) [1]. 

На сегодняшний день в Казахстане, по данным независимых источников, каждый 
второй житель имеет какое-либо нарушение зрения. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, во всем мире насчитывается около 37 млн. слепых людей и 124 млн. человек 
с плохим зрением [2].  

Новые технологии, такие как использование искусственного интеллекта, генетика, 
зрительное протезирование, внедрение хирургических роботизированных систем, могут 
привести к наилучшим результатам в лечении пациентов с ослабленным зрением. 
Представленный обзор литературы посвящен наиболее перспективным технологиям, 
имеющим значение для развития офтальмологии. Речь идет о последних направлениях, 
сконцентрированных на повышении качества диагностики и лечения заболеваний зрительной 
системы [3].  

Глазные заболевания опасны тем, что при множестве схожих симптомов, патологии 
могут иметь разительные отличия и требовать разных подходов к их лечению. Так, если при 
некоторых болезнях самым эффективным вариантом будет ношение очков или контактных 
линз, то в других случаях они могут нанести серьезный вред (и это при одинаково сниженной 
остроте зрения). Поэтому непосредственному лечению предшествует комплексное 
обследование зрения. Ведь только так доктор сможет установить причину проблемы и найти 
самый действенный способ её решения. 

Тем не менее, качество диагностического обследования зависит от уровня 
технического оснащения выбранной вами клиники. Ведь далеко не все офтальмологические 
центры могут позволить себе закупку дорогостоящего оборудования и обучение 
соответствующих специалистов. А ведь от точности определения недуга зависит 
эффективность последующего лечения [4]. 

Офтальмологические операции требуют высокой точности выполнения манипуляций с 
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тканями, а некоторые сложные офтальмологические операции могут занять несколько часов. 
Офтальмология — это область, в которой уже сейчас наблюдается интеграция робототехники 
в хирургические процедуры и вмешательства. Помощь, оказываемая роботами, предлагает 
существенные улучшения с точки зрения контроля движений, подавления тремора, 
улучшенной визуализации и определения расстояния. Робототехника только недавно 
интегрирована в офтальмологию; следовательно, прогресс находится только на начальных 
этапах. 
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Методом научного анализа изучено присутствие обезболивающего эффекта экстрактов 
Якорцев стелющихся (Tribulus terrestris). Обсуждается степень выраженности 
обезболивания экстракта растительного сырья в зависимости от дозы. Выявлены 
достоверные показатели эффекта обезболивания по сравнению с морфием, аспирином и 
лекарственным препаратом Прегабалином.  
Ключевые слова: Tribulus terrestris, эффект обезболивания, анальгетическая активность. 
 

Многие острые и хронические заболевания сопровождаются болью, резко снижающие 
качество жизни человека, его социальную адаптацию, вызывая постоянные страдания.  
Показано, что у 1 из 100 больных, регулярно принимающих нестероидные 
противовоспалительные препараты, возникают осложнения в виде клинически выраженных 
язв, кровотечений, инфаркта миокарда, ишемического инсульта и др. [1-3]. 

Известно, что некоторые растительные препараты, также могут оказывать 
обезболивающее действие, не вызывая побочных эффектов. В частности, распространенное в 
Узбекистане растение Tribulus terrestris в народной медицине использовалась при различных 
болезнях и состояниях, в том числе. в качестве обезболивающего при суставных, мышечных, 
ревматических болях, облегчения головной боли и т.д. 

Целью исследования явилось выявление научного подтверждения обезболивающего 
эффекта экстрактов Якорцев стелющихся. Методом научного анализа литературных 
источников, содержащих результаты экспериментальных исследований выявлено следующее. 

Химический состав Якорцев стелющихся (Tribulus terrestris) представлен стероидными 
сапонинами: диосцином, протодиосцином, трибестином, прототрибестином, трибулозином и 
др. Также флавоноидами, фенол-карбоновыми кислотами, алкалоидами, каротиноидами, 
высшими жирными кислотами. Среди макроэлементов в наибольшем количестве 
накапливаются калий и кальций. Содержание микроэлементов в растительном сырье 
существенно различается в зависимости от места и условий произрастания. 

Исследователями на самцах мышей-альбиносов для оценки анальгетической 
активности применялась хемогенная модель острой воспалительной реакции 
(«Формалиновый тест») и модель термической боли (методика «отдергивания хвоста» тест 
«tail-flick»). Были испытаны различные дозы препарата (50, 100, 200, 400 и 800 мг/кг). 
Авторами выявлено, что доза 100 мг/кг процеженного экстракта оказывала наиболее 
выраженный обезболивающий эффект по сравнению с контрольной группой (Р<0,01). Однако, 
выраженность ее действия ниже, чем эффект, вызываемый 2,5 мг/кг морфия, но более 
действенная, чем 300 мг/кг аспирина (Р< 0,05) [5]. 

Другими исследователями показано, что экспериментальное применение 100-300 мг/кг 
водного экстракта Якорцев в течение 8 недель у крыс, больных диабетом, позволило 
предотвратить гиперальгезию, вызванную диабетом. При этом тестировании теплом и 
химическими веществами с той же эффективностью, которая характерна и для 100 мг/кг 
Прегабалина [4]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что экстракт T. terrestris обладает 
обезболивающим эффектом. Однако точный механизм действия Tribulus terrestris и их 

45



долгосрочные последствия до конца не изучены. Потому необходимы дальнейшие 
исследования для выяснения как механизмов действия экстракта Якорцев стелющихся, так его 
эффективности и безопасности. 
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ON THE QUESTION OF THE SEVERITY OF THE ANALGESIC EFFECT OF 

EXTRACTS OF CREEPING ANCHORS (TRIBULUS TERRESTRIS) 
Ashrafova M.Sh, Voronina N.V.  

Tashkent Pharmaceutical Institute, Tashkent, Uzbekistan  
natyza@mail.ru  

The presence of an analgesic effect of extracts of creeping Anchors (Tribulus terrestris) was studied 
by the method of scientific analysis. The degree of severity of analgesia of the extract of plant raw 
materials depending on the dose is discussed. Reliable indicators of the analgesia effect were 
revealed in comparison with morphine, aspirin and the drug Pregabalin.  
Keywords: Tribulus terrestris, analgesia effect, analgesic activity. 
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Влияние толщины эндометрия на исход программ вспомогательных репродуктивных 
технологий все еще обсуждается. Некоторые исследования показали, что этот параметр 
важен для прогнозирования исхода циклов вспомогательных репродуктивных технологий, 
другие исследования не показали положительного влияния. В третьей категории 
исследований толщина эндометрия была связана с исходом ЭКО, но только в сочетании с 
другими параметрами. Целью нашего исследования было оценить влияние толщины 
эндометрия на исходы вспомогательных репродуктивных технологий. 
Ключевые слова: тонкий эндометрий, экстракорпоральное оплодотворение 
 

Введение.  Влияние толщины эндометрия на исход программ вспомогательных 
репродуктивных технологий все еще обсуждается. Некоторые исследования показали, что 
этот параметр важен для прогнозирования исхода циклов вспомогательных репродуктивных 
технологий [1-3], другие исследования не показали положительного влияния [4,5]. В третьей 
категории исследований толщина эндометрия была связана с исходом ЭКО, но только в 
сочетании с другими параметрами [6]. 

Целью нашего исследования является оценить влияние толщины эндометрия на исходы 
вспомогательных репродуктивных технологий. 

Материалы и методы исследования. Нами было проведено ретроспективное 
исследование, которое включало в себя анализ амбулаторных карт пациенток с тонким 
эндометрием для оценки взаимосвязи толщины эндометрия с исходом программ 
экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).  

Для ретроспективного анализа было отобрано 150 амбулаторных карт пациенток, 
проходивших процедуру экстракорпорального оплодотворения на базе ТОО «ЭКО ЦПП» в 
период с июля 2017 г по январь 2022 г имеющих рефрактерно тонкий эндометрий.  

Критерии включения: пациентки в возрасте 20-35 лет, имеющие исходно тонкий 
эндометрий. 

Критерии исключения: нарушения со стороны кроветворной системы, аутоиммунные 
болезни, хромосомная патология у пациентки или супруга. 

Группу сравнения составили 150 пациенток с отсутствием патологии эндометрия 
проходивших процедуру экстракорпорального оплодотворения на базе ТОО «ЭКО ЦПП» в 
период с июля 2017 г по январь 2022 г. 

Результаты и обсуждения 
Всего было проанализировано 300 амбулаторных карт пациенток, проходивших 

процедуру ЭКО в период с июля 2017 г по январь 2022 г. Первую группу составили 150 
пациенток, имеющих рефрактерно тонкий эндометрий. Вторую группу (группу сравнения) 
составили 150 пациенток без патологии эндометрия.  Ни одна из пациенток не имела аномалии 
развития матки.  

Все эти пациентки получали неоднократно заместительную гормональную терапию в 
попытке адекватно нарастить и подготовить эндометрий к переносу эмбрионов. Перенос 
эмбрионов осуществлялся только при достижении толщины эндометрия свыше 7,5 мм.  

В первой группе пациентов всего перенос был выполнен 96 пациенткам из 150, что 
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составило 64%, из них 31 перенос в свежем цикле ЭКО и 65 перенос после криоконсервации 
эмбрионов. 28 пациенток были сняты с программы в связи с отсутствием развития эмбрионов, 
у 26 пациенток перенос не был произведен в связи с тонким эндометрием. Из 96 пациентов 
беременность наступила у 38, что соответствует 39,6%.  

Анализируя группу пациентов, где беременность наступила, 17 (44,7%) это свежий 
цикл ЭКО и 21 (55,3%) – криопротокол. Средняя толщина эндометрия составила 8,7 мм.  

В группе пациентов, где отсутствует клиническая беременность средняя толщина 
эндометрия составила 7,4 мм.  

Во второй группе пациенток всего перенос был выполнен 132 пациенткам из 150, что 
составило 88 %, из них 58 перенос в свежем цикле ЭКО и 74 перенос после криоконсервации 
эмбрионов. 18 пациенток были сняты с программы в связи с отсутствием развития эмбрионов. 
Из 132 пациентов беременность наступила у 72, что соответствует 54,5%.  

Анализируя группу пациентов, где беременность наступила, 33 (45,8%) - это свежий 
цикл ЭКО и 39 (54,2%) – криопротокол. Средняя толщина эндометрия составила 9,3 мм.  

В группе пациентов, где отсутствует клиническая беременность средняя толщина 
эндометрия составила 8,6 мм.  

Данные были проанализированы с использованием SPSS версии 16.0. При 
необходимости использовали t-критерий, критерий χ 2 и точный критерий Фишера. Уровень 
значимости был установлен на уровне p < 0,05. 

Выводы. Целью нашего исследования было - оценить влияние толщины эндометрия на 
исходы программ экстракорпорального оплодотворения. Наше исследование показало, что 
существует статистически значимое влияние толщины эндометрия на исход программ ЭКО 
(p<0.05) частота наступления беременности в группе патологии эндометрия составила 39,6% 
против 54,5% в группе сравнения. Средняя толщина эндометрия среди беременных при этом 
составила 8,7 мм в 1-ой группе и 9,3 мм во 2-ой. Таким образом, согласно нашему 
исследованию, рекомендуемая толщина эндометрия в день переноса эмбрионов для успешной 
имплантации эмбрионов составляет 8,7 мм. 
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В работе рассматривается способ модернизации установки ЭЛОУ-АВТ. 
Ключевые слова: ЭЛОУ-АВТ, отбензинивающая колонна, атмосферная колонна, стрипинг, 
ребойлер. 
 

Установки перегонки нефти (АВТ) является процессом первичной переработки нефти 
и составляют основу всех НПЗ. Они предназначены для разделения нефти на фракции и 
последующей её переработки на вторичных процессах переработки нефти [1]. Чаще всего 
установки АВТ на производствах комбинируют с процессами обезвоживания и 
обессоливания: ЭЛОУ-АВТ. 

Рассмотрим один из способов модернизации установки ЭЛОУ-АВТ-7, на предприятии 
АО «ТАНЕКО», введена в эксплуатацию в 2011 году.  

Установка ЭЛОУ-АВТ-7 предназначена для переработки сернистых и 
высокосернистых нефтей Татарстана и других регионов. Она состоит из блоков обессоливания 
и обезвоживания, атмосферной и вакуумной перегонки, суммарная мощность переработки 
установки по сырью (нефть) составляет 7 млн тонн в год. На установки применяется целый 
ряд современных инновационных технологических решений, а также внедрены совершенные 
аппараты и оборудование, поэтому сложно выявить какие-либо недостатки. Однако еще 
существуют разные перспективные решения по модернизации установок ЭЛОУ-АВТ. [1]   

Блок атмосферной перегонки установки ЭЛОУ-АВТ-7 (АО «ТАНЕКО») работает по 
схеме двухкратного испарения и состоит из двух колонн: отбензинивания и атмосферной.  

Поскольку в колонне отбензинивания отделяется часть бензиновой фракции, колонна 
отбензинивания сглаживает колебания в фракционном составе нефти и обеспечивает 
стабильную работу основной ректификационной колонны, служит для разгрузки атмосферной 
колонны и печи от легких фракций. Применение отбензинивающей колонны позволяет 
снизить давление на сырьевом насосе, предохранить частично сложную колонну от коррозии, 
уменьшить требуемую тепловую мощность печи.  

Атмосферная колонна предназначена для перегонки нефти с целью выделения узких 
целевых фракций: прямогонный бензин, керосиновая фракция, лёгкая дизельная фракция, 
тяжелая дизельная фракция, мазут. Атмосферная колонна является сложной 
ректификационной колонной с боковыми отпарными секциями (стрипинги). В куб 
атмосферной колонны и стрипигов подается перегретый водяной пар для снижения 
парциального давления и увеличения степени извлечения компонентов. В стрипинг секциях 
происходит отпарка необходимой фракции по температуре начала кипения.  

Следует отметить недостатки применения водяного пара в качестве испаряющего 
агента: 

- увеличение затрат энергии (тепла и холода) на перегонку и конденсацию; 
- повышение нагрузки колонн по парам, что приводит к увеличению диаметра колонны 

и уносу жидкости между тарелками; 
- ухудшение условий регенерации тепла в теплообменниках; 
- увеличение сопротивления и повышение давления в колонне и других аппаратах; 
- обводнение нефтепродуктов и необходимость их последующей сушки; 
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- усиление коррозии аппаратуры и образование больших количеств сточных вод [3].  
Модернизация установки заключается в вводе нового оборудования в атмосферный 

блок, а именно ребойлера. Данный аппарат будет устанавливаться к керосиновому стрипингу, 
основной атмосферной колонны установки, что позволяет избавиться от использования 
водяного пара для отпаривания керосиновой фракции. Технический результат – повышение 
качества всех фракций, путем снижения ее обводнения, уменьшение нагрузки на колонну по 
парам, уменьшение коррозионной активности, снижение нагрузки на рефлюксную емкость. 

Такую модернизацию успешно применяют на аналогичной установке ЭЛОУ-АВТ-6 
АО «ТАНЕКО», запущенной в 2019 году. 
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Синтезированы наноразмерные гетероструктуры оксисульфида молибдена на оксинитриде 
бора и изучены их фотокаталитические свойства в реакции разложения метиленового синего 
в водном растворе. 
Ключевые слова: дисульфид молибдена, нитрид бора, фотокатализ. 
 

Работа поддержана грантом РНФ №21-49-00039. 
Дисульфид молибдена широко изучается в качестве катализатора различных 

химических процессов [1;2]. Каталитическая и фотокаталитическая активность дисульфида 
молибдена возрастает при наличие структурных дефектов и при замещении серы кислородом. 
В данной работе представлен новый метод синтеза аморфного оксисульфида молибдена (a 
MoSxOy). Метод заключается в реакции MoCl5 с сероводородом в диметилформамиде при 
температуре 250 °С в присутствии оксинитрида бора (h-BNxOy). Нанопластины h-BNxOy 
размером около 20 нм и толщиной 10-15 атомных слоев использовались в качестве носителя 
катализатора, а также в качестве источника кислорода для замещения серы в дисульфиде 
молибдена. Использование жидкой среды синтеза способствовало высокой равномерности 
распределения MoSxOy по поверхности носителя, а низкая температура синтеза обеспечивала 
формирование аморфного оксисульфида молибдена. Для получения гибридных частиц 
нанокатализатора 0,5 г MoCl5 растворялось в 20 мл обезвоженного диметилформамида. Затем 
1 мл полученного раствора, 30 мл насыщенного раствора сероводорода в обезвоженном 
диметилформамиде и 300 мг нанопорошка h-BNxOy нагревались в тефлоновом автоклаве в 
микроволновой установке до 250 °C и выдерживались при этой температуре в течение 30 мин. 
Фотокаталитическая активность полученных гетероструктур a-MoSxOy/h-BNxOy была 
изучена на водном растворе метиленового синего при облучении ртутной лампой. 
Исследование показали, что удельная массовая активность катализатора составила около 5.5 
ммоль∙г-1∙ч-1, что в несколько раз превышает активность всех известных неметаллических 
фотокатализаторов. 

На основе моделирования с использованием теории функционала плотности была 
построена модель аморфной структуры MoSxOy, состоящая из цепочек кластеров MoS3 с 
частичным замещением серы кислородом, наиболее вероятным источником которого 
являются гидроксильные группы на поверхности h-BNxOy. При образовании относительно 
большой цепочки MoSxOy, она химически адсорбируется на h-BNxOy и закрепляется 
благодаря образованию химических связей между серой в цепочке и кислородом в h-BNxOy. 
При замещении кислорода ширина запрещенной зоны в MoSxOy увеличивается и при уровне 
замещения ~33% достигает 1.36 эВ. Зонная структура материала обеспечивает 
фотоиндуцированное расщепление воды, которое является необходимым этапом 
фотодеградации органических загрязнителей. Высокая каталитическая активность материала 
объясняется наличием кластеров Mo-Sx-Oy с большим количеством ненасыщенных связей 
серы. Фотокатализатор показал высокую стабильность и может быть использован повторно. 
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В работе рассмотрен способ увеличения эффективности работы выносной реакционной 
камеры установки висберкинга гудрона. Представлены преимущества эксплуатации 
выносной реакционной камеры усовершенствованной конструкции. 
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Висбрекинг является одним из эффективных и гибких вторичных процессов 
переработки мазутов и гудронов, отличительной особенностью которого, по сравнению с 
другими процессами переработки нефти и нефтепродуктов, являются низкие капитальные и 
энергетические затраты. Висбрекинг при относительной простоте технологического и 
аппаратурного оформления позволяет вырабатывать из нефтяных остатков котельные топлива 
требуемого качества без разбавления легкими топливными фракциями, перерабатывать 
остаточные фракции в дистиллятные, получать дополнительно некоторое количество средних 
и легких фракций [1]. Висбрекинг отличается низкими капитальными и энергетическими 
затратами. Включение процесса висбрекинга в топливную схему переработки нефти на 
нефтеперерабатывающих заводах приводит к увеличению глубины переработки нефти [2] 

Наиболее оптимальным режимом работы и увеличением межремонтного пробега 
установки является процесс висбрекинга с реакционной камерой, имеющей восходящий поток 
сырья. Реализация данной технологии позволяет отказаться от вовлечения в котельное 
топливо дизельных фракций для доведения вязкости остатка висбрекинга до норм ГОСТ 
10585-99. 

При висбрекинге с реакционной камерой с восходящим потоком требуемая конверсия 
достигается при более низких температурах и большем времени пребывания сырья в 
аппаратах «трубчатая печь + реакционная камера». За рубежом широко реализуются 
технологии висбрекинга, разработанные фирмой «Шелл», которой построены десятки 
установок висбрекинга, использующих выносные реакционные камеры. Выносная 
реакционная камера с восходящим потоком сырья конструкции фирмы «Шелл» имеет форму 
адиабатического аппарата, оснащенного перфорированными тарелками [3, 4]. Недостаток 
этого вида аппарата заключается в том, что в нем присутствуют большие застойные зоны, где 
происходит коксообразование. Это приводит к необходимости частых очисток выносных 
реакционных камер от коксовых отложений и, как следствие, снижению производительности 
установки висбрекинга. 

С целью уменьшения степени отложения кокса на внутренних поверхностях выносной 
реакционной камеры данной статьей предложена модернизация установки висбрекинга путем 
замены выносной реакционной камеры на камеру усовершенствованной конструкции, 
рассмотренную в патенте №2370521 [5]. 

Выносная реакционная камера (рисунок 1) представляет собой реактор для 
жидкофазного термического крекинга нефтяного сырья содержит корпус 1 с встроенными в 
него внутренней трубой 2, в верхней части которой расположены прорези 3, выполненные в 
виде винтовой линии, и цилиндрической обечайкой 4. Корпус 1 снабжен нижней крышкой 5 с 
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патрубком 6 подвода исходного сырья термического крекинга с закрепленным на нем 
маточником 7, выполненным в виде усеченного конуса, входящего верхним основанием во 
внутреннюю трубу 2 и верхней крышкой 8, снабженной патрубком  9 для отвода продуктов 
термического крекинга. Между корпусом 1 и верхней крышкой 8 размещена съемная 
перегородка 10, перекрывающая верхние основания внутренней трубы 2 и цилиндрической 
обечайки 4 и снабженная отверстиями 11. 

 
 
Рисунок 1 – Выносная реакционная камеры усовершенствованной конструкции 
1 – корпус, 2 – внутренняя труба, 3 – прорези для придания завихрения реакционной смеси, 4 – 

цилиндрическая обечайка, 5 – нижняя крышка реактора, 6 – патрубок для подвода исходного сырья, 7 – маточник, 
8 – верхняя крышка реактора, 9 – верхний патрубок для отвода продуктов реакции, 10 – съемная перегородка, 11 
– отверстия в съемной перегородке. 

 
Сырье после нагрева в трубчатой печи подают через патрубок 6 в маточник 7, 

выполненный в виде усеченного конуса, где жидкая масса формируется в поток и поступает 
во внутреннюю трубу 2. Сформированный в маточнике 7 сырьевой поток, восходящим 
потоком двигаясь по внутренней трубе 2 снизу-вверх, поступает через прорези 3, 
выполненные по винтовой линии, в межтрубное пространство между внутренней трубой 2 и 
цилиндрической обечайкой 4. Реакционная масса, поступающая через прорези 3 в межтрубное 
пространство внутренней трубы 2 и цилиндрической обечайкой 4, формируется во 
вращающийся нисходящий спиралевидный поток. Под действием центробежной силы 
организованный спиралевидный сырьевой поток поступает в межтрубное пространство между 
цилиндрической обечайкой 4 и корпусом 1 и через отверстия 11, размещенные в съемной 
перегородке 10 и патрубок 9, размещенный в верхней крышке 8, выводится из реактора 3. В 
случае закоксовывания реактора продуктами термического крекинга снимают верхнюю 
крышку 8, съемную перегородку 10 и нижнюю крышку 5 и с помощью брандспойта 
высоконапорными водяными струями сверху - вниз производят очистку межтрубного 
пространства. 

Размещение цилиндрической обечайки между внутренней трубой и корпусом 
позволяет путем регулирования полями скоростей реакционной массы устранить застойные 
зоны в объеме реактора, эффективно организовать вращающийся сырьевой поток, который, 
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перемещаясь в межтрубных пространствах, создает эффективное центробежное перемещение 
пристеночных слоев, снижая закоксовываемость стенок реактора в период эксплуатации 
установки крекинга. Выполнение в верхней части внутренней трубы прорезей, размещенных 
по винтовой линии, позволяет усилить эффект закручивания реакционной массы сырья на 
выходе из внутренней трубы и снизить закоксовывание межтрубного пространства, что в 
конченом итоге позволяет увеличить межремонтный пробег установки висбрекинга и 
соответственно увеличить её производительность. 
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УДК 546.05 
CVD СИНТЕЗ СЛОИСТОГО MOS2 НА ОСНОВЕ ОКСИДА МОЛИБДЕНА (VI) С 

ПРИМЕНЕНИЕМ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ В КАЧЕСТВЕ ПОДЛОЖКИ 
Конопацкий А.С., Калинина В.В., Барилюк Д.В., Штанский Д.В. 

Научный исследовательский Технологический Университет «МИСиС», Москва 
 
Разработана CVD методика синтеза наноструктур MoS2 на поверхности гранул 
активированного угля. Показано, что применение активированного угля в качестве подложки 
для синтеза способствует предварительному восстановлению MoO3 до MoO2, что в свою 
очередь упрощает дальнейший процесс формирования MoS2 в результате взаимодействия 
паров элементной серы и оксида молибдена. 
Ключевые слова: слоистый дисульфид молибдена, CVD-синтез, наноструктура, 
активированный уголь. 
 

Метод CVD синтеза позволяет получать наноструктурные слоистые материалы такие 
как гексагональный нитрид бора и дихалькогениды переходных металлов с контролируемой 
структурой, морфологией и распределением частиц по размерам. Слоистые наноструктурные 
материалы обладают широкими перспективами применения в различных областях: 
электроника, катализ, элементы питания, термоэлектрики и многое другое [1]. Значительные 
усилия в последние годы были направлены на совершенствование методики синтеза MoS2 на 
поверхности гладких модельных подложек Si/SiO2. Разработки в этой области позволили 
достичь высокой степени контроля за структурой MoS2 и хорошей воспроизводимости 
результатов CVD-синтеза. Тем не менее важной практической задачей является разработка 
методики CVD синтеза на поверхности порошковых подложек, а также подложек с пористой, 
развитой поверхностью. В частности, наноструктуры MoS2, синтезированные на поверхности 
активированного угля (АС) могут найти своё применение в каталитических процессах 
получения углеводородов, а также при фотокаталитическом разложении органических 
красителей. 

Частицы порошка MoO3 диспергировали в изопропаноловом спирте путем 
ультразвуковой обработки с применением погружного сонотрода. Затем в среду с 
диспергированным порошком MoO3 добавляли гранулы АС и перемещали емкость в 
ультразвуковую ванну, где проводили обработку в течение 20 мин. Полученные 
гетероструктурные материалы просушивали и размещали в кварцевом реакторе, в центре 
изотермической зоны горизонтальной трубчатой печи. Тигель с навеской элементной серы 
размещали за пределами горячей зоны. Нагрев и контроль температуры серы осуществляли 
при помощи дополнительного ленточного нагревателя. Синтез проводили при атмосферном 
давлении в потоке аргона. Нагрев серы осуществляли при достижении в изотермической зоне 
заданной температуры (700 °C). Время синтеза составляло 20 мин.  

Результаты рентгенофазового анализа (РФА) показали, что фазовый состав полученных 
материалов представлен, в основном, дисульфидом молибдена MoS2 и оксидом молибдена 
MoO2. Размер кристаллитов MoS2, определенный по формуле Шеррера составил около 12 нм. 
Присутствие на рентгенограмме пиков, соответствующих MoO2 указывает на то, что в ходе 
нагрева оксида молибдена MoO3 в присутствии АС происходила карботермическая реакция 
его восстановления. На спектрах, полученных в результате анализа образца методом 
спектроскопии комбинационного рассеяния света, были обнаружены пики при волновых 
числах 381,4 см-1 и 413,4 см-1, что соответствует колебательным модам E1

2g и A1g и также 
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подтверждает формирование слоистых структур MoS2. По разнице между положением пиков 
E1

2g и A1g можно заключить, что число слоев MoS2 в листе составляет не менее 30. Структуру 
и морфологию полученных частиц изучали методом просвечивающей электронной 
микроскопии (СЭМ) (Рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1 – Электронное изображение поверхности гетерогенного материала MoS2/AC 
 
Результаты СЭМ показали, что на поверхности сформировались сферические частицы, 

а также их агломераты, покрытые тонкими листами с типичной морфологией для слоистого 
MoS2. 

Таким образом в результате проведенной работы была показана перспективность CVD 
синтеза для получения наноструктур MoS2 на поверхности активированного угля. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского Научного Фонда 
(соглашение № 21-49-00039). 
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УДК 004.627 
СПОСОБЫ ОЦЕНКИ ОДНОРОДНОСТИ КАДРОВ ТЕЛЕМЕТРИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

ДЛЯ ЗАДАЧИ СЖАТИЯ 
Богачев И.В., Левенец М.Е.  

Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск 
 
В работе предложены способы оценки однородности кадров телеметрических данных на 
основе расчета количества областей и групп, при их представлении в виде двумерной 
матрицы, и на основе оценки числа пересечения ребер, при их представлении в виде биграфа. 
Ключевые слова: телеметрические системы, телеметрические данные, кадр данных, 
предварительная обработка, структурное преобразование, сжатие, коэффициент сжатия. 
 

После спада в конце XX века к проблеме сжатия телеметрических данных вновь 
обратилось пристальное внимание научного сообщества, что подтверждают исследования как 
отечественных [1, 2], так и зарубежных [3] авторов. Такая перемена обусловлена тем, что был 
разработан новый подход к представлению данных такого типа.  

Известно, что телеметрические данные на протяжении длительных временных 
интервалов обладают свойством стационарности, по отношению к которым нестационарные 
участки пренебрежительно скоротечны [4]. Это свойство означает, что изменение значения 
отсчета, полученное между двумя соседними моментами времени, не будет превышать 
некоторого условно малого поддиапазона по отношению к их полному диапазону изменения. 
Следовательно, данные, поступающие в один и тот же момент времени от различных 
телеметрируемых объектов и описывающие различные их свойства будут иметь взаимные 
корреляции.  

Основываясь на описанных свойствах, предлагается организовывать множество 
отсчетов в виде кадров, содержащих результат дельта-кодирования для каждого отсчета, 
представленный в битовом виде. Тогда кадр будет представлять собой двумерную матрицу. 

Очевидно, что в таком случае нулевые и единичные биты будут образовывать 
некоторые группы или области.  

Под группами предлагается понимать последовательность связанных между собой бит 
одного типа, при этом можно выделить сильно и слабо связанные группы. Так, для первых 
характерна связь только с элементами, которые расположены рядом строго по горизонтали 
или вертикали, а для вторых также учитывается и диагональная связь. А под областями – 
образуемые множеством элементов одного типа прямоугольные области произвольного 
размера. 

В свою очередь, их свойства могут выступать как мера однородности данных и, 
следовательно, отражать то, насколько эффективно может быть сжать кадр. Так, чем больше 
в нем определяется групп или областей, тем менее однородна структура, а следовательно, и 
ниже потенциальный коэффициент сжатия. 

Важно заметить, что данные характеристики могут иметь не только количественное, но 
и качественное значение, так, при большом числе включенных элементов и/или сложной 
геометрии группы будет образовано множество групп меньшего размера, что также окажет 
негативный эффект на дальнейшую эффективность сжатия. Аналогичная особенность 
характерна и для областей, так, чем больше областей небольшого размера, тем хуже кадр 
поддается сжатию. 

Таким образом, оценивать свойства кадров с позиции последующей эффективности их 
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сжатия предлагается при помощи коэффициентов однородности и пропорциональности. 
С точки зрения решения задачи увеличения эффективности сжатия, целью любого 

преобразования над кадром является повышение его однородности, что возможно сделать за 
счет сокращения количества обнаруживаемых в нем групп или областей, т.е. устанавливается 
обратная связь между двумя этими характеристиками и тогда оценка, выраженная 
коэффициентом однородности групп (kодн.гр) или областей (kодн.обл), будет иметь 
следующий вид: 

 
kодн.гр = 1 / Nгр; kодн.обл = 1 / Nобл. 
 
где Nгр и Nобл – число обнаруженных в кадре групп или областей соответственно. 
Описанные выше характеристики оценивают кадр с количественной позиции, 

качественно же его оценить можно с использованием отношения числа областей к группам, 
введя коэффициент пропорциональности: 

 
kпр = Nгр / Nобл. 
 
Другим подходом может стать способ представления кадра, заключающийся в его 

интерпретации в виде биграфа, при котором положение каждой пары его вершин будет 
определяться следующим образом: для первой точки по оси ординат – нулем, а по оси абсцисс 
– номером строки элемента, а для второй точки – единицей и номером столбца элемента 
соответственно. В таком случае характеристикой оценки однородности кадра может стать 
общее число пересечений ребер биграфа (qп.р). Следует заметить, что отображение 
происходит для вершин либо только одного типа, при этом вершины другого типа не 
учитываются, либо для обоих типов одновременно. Для последнего случая характеристика 
рассчитывается как среднее значение между характеристиками, полученными при 
отображении вершин обоих типов. 

Таким образом, предложенные в работе способы оценки однородности кадров 
телеметрических данных могут найти применение в составе систем адаптивного сжатия, в 
основу которых ляжет не только выбор оптимального для текущих кадров данных алгоритма 
сжатия, но и выбор способов оценки однородности кадров. 

Результаты получены при поддержке стипендии Президента РФ молодым ученым и 
аспирантам, осуществляющим перспективные научные исследования и разработки по 
приоритетным направлениям модернизации российской экономики на 2021-2023 г. СП-
1887.2021.3. 
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The paper proposes methods for estimating the homogeneity of telemetric data frames based on the 
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ПРИЧИНЫ ПОЖАРОВ И НОРМАТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ В НЕФТЕГАЗОВОЙ 
ОТРАСЛИ 

Валиева А.Р., Бакиров И.К. 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, Уфа 

 
Нефтеперерабатывающие предприятия, эксплуатирующие опасные производственные 
объекты, способны оказывать вредное воздействие на окружающую среду, на здоровье 
населения, интересам общества и государства. Качественная безаварийная работа 
предприятия достигается благодаря соблюдению всех требований правил промышленной 
безопасности и своевременное устранение факторов, способствующих к появлению 
возможных аварий и осложнений.   
Ключевые слова: Федеральный закон, надзорный орган, авария, нефтепереработка, опасный 
производственный объект. 
 

Большую роль в экономике России занимает нефтегазовая отрасль. Это крупная 
отрасль тяжелой индустрии, которая включает в себя разведку нефтяных и газовых 
месторождений, бурение и освоение скважин, добычу, транспортировку и переработку нефти 
и газа. В свою очередь нефтегазовая отрасль является источником множества рисков и 
опасностей, результатом которых могут быть аварии. В соответствии с ФЗ-116 объекты 
нефтегазодобычи относятся к особо опасным производственным объектам, обеспечение 
безопасности которых определяется не только надежностью конструкций и сооружений, но во 
многом зависит от анализа причин аварий в целом и аварий, сопровождающихся несчастными 
случаями со смертельным исходом [1]. 

25.01.2021 в Республике Башкортостан на территории ПАО «Уфаоргсинтез» входящей 
в периметр ПАО АНК «Башнефть» зарегистрирован взрыв факельной емкости.  При переводе 
печи пиролиза с газообразного сырья на бензин произошло разрушение факельной емкости с 
мгновенным выбросом, с последующим взрывом пожароопасной смеси (этан-этилен), 
сопровождающееся факельным горением.  

В результате взрыва разрушены и повреждены производственное здание, 
технологическое оборудование и трубопроводы, подъемные сооружения; пострадало 2 
человека, получившие термические ожоги различной степени тяжести, из них 1 смертельно 
травмирован [2]. 

Согласно информации Ростехнадзора причинами аварии послужили: отклонение 
параметров технологического процесса от регламентных значений; внесение изменений в 
технологическую схему без внесения изменений в проектную документацию, согласованную 
с разработчиком проектной документации или с организацией, специализирующейся на 
проектировании аналогичных объектов, или при наличии положительного заключения 
экспертиз по проектной документации; осуществление технологических процессов и работы 
оборудования с неисправными или отключенными системами контроля и управления [2].  

В рамках данной статьи проведен анализ нарушений, повлекших к авариям на опасном 
производственном объекте, идентичным к нарушениям ПАО «Уфаоргсинтез». 

Среди основных причин аварий на нефтеперерабатывающих предприятиях можно 
выделить отказ и разгерметизацию технических устройств, ошибки персонала, связанные с 
нарушением требований организации и производства опасных работ и нарушение требований 
промышленной безопасности [3]. 

К отказу и разгерметизации технических устройств относятся: разгерметизации узла 
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соединения штуцера ввода жидкой фракции теплообменника из алюминиевого сплава 
вследствие коррозионно-структурных изменений (ООО «Ставролен», 15.12.2011 г.); 
разрушение сварного соединения трубопровода линии нагнетания насосов вследствие 
некачественного выполнения сварного шва (ООО «Тольяттикаучук», 12.03.2011 г.); 
разрушение подшипника качения насосного агрегата вследствие недостаточного охлаждения 
и смазки подшипниковых узлов (ОАО «Хабаровский НПЗ», 6.08.2011 г.); разгерметизация 
трубопровода произошла из-за несанкционированной врезки с установкой дефектной 
клиновой задвижки и пропуска продукта через задвижку при повышении давления в период 
откачки ШФЛУ в товарный пар (ЗАО «Нефтегорский ГПЗ» – ЗАО «Новокуйбышевская НХК», 
29.11.2011 г.); нарушение технологии сборки пресс-соединения трубы диаметром 159 мм с 
толщиной стенки 6 мм со штуцером в процессе монтажа участка трубопровода (ООО 
ЛУКОЙЛ-Коми» ТПП «ЛУКОЙЛУсинскнефтегаз», 6.05.2013 г.); разгерметизация змеевика 
печи из-за его перегрева до температуры, превышающей предельно допустимые значения для 
стали 08Х18Н10Т (ООО «РН-Комсомольский НПЗ», 26.02.2013 г.); превышение скорости 
подъема бурильного инструмента, несоблюдение проектных решений по спуску хвостовика и 
нарушение технологии проведения работ (ООО «Интегра-Бурение», 8.09.2014 г.); применение 
неисправного противовыбросового оборудования (ООО «Варьеганская нефтяная буровая 
компания», 18.07.2014 г.; ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 18.08.2015 г.); заводской дефект 
тройника 530×15 (ООО «Газпром добыча Ямбург», 14.05.2015 г.); разгерметизация участка 
трубопровода в результате образования трещины трубы в зоне сплавления сварного шва под 
воздействием коррозионноактивной жидкости из-за нарушения технологии производства 
работ (ООО «ЛУКОЙЛ-Коми», 22.09.2016г.); сквозная коррозия на нефтепромысловом 
трубопроводе (ООО «Башнефть-Добыча», 27.06.2017 г.) [3].  

Для осуществления безаварийной работы Организация, эксплуатирующая опасный 
производственный объект, согласно п.1 Статьи 9 Федерального Закона от 21.07.1997 № 116-
ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» обязана [4]: 

- соблюдать положения настоящего Федерального закона, других федеральных 
законов, принимаемых в соответствии с ними нормативных правовых актов Президента 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Правительства Российской Федерации, 
а также федеральных норм и правил в области промышленной безопасности (в ред. 
Федерального закона от 19.07.2011 N 248-ФЗ) [5]; 

- обеспечивать безопасность опытного применения технических устройств на опасном 
производственном объекте в соответствии с пунктом 3 статьи 7 настоящего Федерального 
закона. 

К ошибкам персонала, связанным с нарушением требований организации и 
производства опасных работ, относятся нарушение порядка организации и проведения 
ремонтных и газоопасных работ (ОАО «Саханефтегазсбыт» филиал «Якутская нефтебаза», 
25.01.2013 г.; ОАО «Газпром нефтехим Салават», 27.05.2013 г.; ЗАО ПК «ДИТЭКО», 
21.08.2013 г.); нарушение требований организации и производства опасных работ (ООО 
«Варьеганская нефтяная буровая компания», 18.07.2014 г.); отсутствие контроля признаков 
нефтегазоводопроявлений, уровня бурового раствора в скважине (ООО «ЛУКОЙЛ-ПЕРМЬ», 
18.08.2015 г.) и др. Нарушение требований промышленной безопасности связано с 
отступлением от проектных решений в части ввода новых скважин и отклонений фактической 
годовой добычи нефти месторождений от проектной величины; проведение реконструкции 
опасных производственных объектов с нарушениями законодательства Российской 
Федерации о градостроительной деятельности; непроведение демонтажа и (или) ликвидации 
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промысловых трубопроводов, выведенных из эксплуатации и др [3]. 
Согласно п.2 Статьи 9 Федерального Закона от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов» работники опасного производственного 
объекта обязаны [4]:  

- соблюдать положения нормативных правовых актов, устанавливающих требования 
промышленной безопасности, а также правила ведения работ на опасном производственном 
объекте и порядок действий в случае аварии или инцидента на опасном производственном 
объекте (в ред. Федерального закона от 19.07.2011 N 248-ФЗ) [5]. 

- проходить подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности; 
- незамедлительно ставить в известность своего непосредственного руководителя или 

в установленном порядке других должностных лиц об аварии или инциденте на опасном 
производственном объекте; 

- в установленном порядке приостанавливать работу в случае аварии или инцидента на 
опасном производственном объекте; 

- в установленном порядке участвовать в проведении работ по локализации аварии на 
опасном производственном объекте. [4].  

К сожалению, между аварийностью и производственным травматизмом со 
смертельным исходом существует прямая зависимость. Поэтому обеспечение безаварийной 
работы - первостепенная задача предприятий и контрольно-надзорных органов. 
Государственный надзор в пожарной и промышленной безопасности обеспечивает 
постоянный контроль и проверку предприятий на наличие на производственном объекте 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования промышленной безопасности, а 
также правил ведения работ на опасном производственном объекте в рамках Федерального 
закона от 19.07.2011 N 248-ФЗ [5]. 
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ПОЛОСО-ЗАГРАДИТЕЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ 
Суханкин А.А., Попова А.А., Ахатов М.М., Сухов А.А., Сальников М.С.  

Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва 
 
В статье рассмотрен полосо-заградительный фильтр. Построен график логарифмической 
амплитудно-частотной характеристики. Показано каким образом фильтр может 
компенсировать резонансное поведение той или иной системы, как зависят показания 
фильтра от центральной частоты, глубины фильтра и коэффициента демпфирования.  
Ключевые слова: полосо-заградительный фильтр, центральная частота, демпфирование, 
глубина фильтра, MatlabSimulink, АФЧХ. 
 

Для работы также создадим полосо-заграждающий фильтр и снимем его АФЧХ.[1] 
В уравнении режекторного фильтра величины 𝜔𝜔2, C2 и k2 являются центральной 

частотой, демпфированием и глубиной фильтра соответственно. Изменяя данные величины 
можно настроить фильтр под различные резонансные частоты и на определенную глубину.  

 
Рисунок 1 – Полосо-заграждающий фильтр в среде MatlabSimulink 
 
Для проверки работоспособности фильтра снимем его ЛФЧХ. Для этого используем 

линейный анализ в среде Simulink. Также для демонстрации работы полосо-заградительного 
фильтра будем изменять значения коэффициентов и отражать изменения на АФЧХ.  

Изначально значения коэффициентов будут 𝜔𝜔2 = 100Гц, C2 = 0.05 и k2 = 20. Далее будем 
использовать 𝜔𝜔`2 = 300Гц, C`2 = 0.5, k`2 = 40 для каждого из опытов соответственно. Построим 
АФЧХ с начальными параметрами, коэффициентов (синий график), а далее будем изменять 
каждый из параметров.  

Увеличиваем центральную частоту 𝜔𝜔2 до значения 300 Гц (красный график). 
Антирезонанс сдвинулся вправо, глубина осталась неизменной.  

Теперь изменим глубину фильтра путем увеличения коэффициента k. Видно, что 
глубина фильтра увеличилась, а вместе с ней и увеличилась ширина фильтра в которой 
происходит подавление частоты (фиолетовый график).  

Увеличение коэффициента демпфирования С приводит к изменению ширины полосы 
(желтый график).  

Таким образом, изменяя параметры фильтра менять частоту резонанса и его величину. 
Зная это при проектировании и настройки двигателя можно настраивать фильтры двигателя 
так, чтобы избегать явления резонанса, от которого мы прежде всего и хотим избавиться в 
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работе.  

 
Рисунок 2 - АФЧХ полосо-заградительного фильтра с разными значениями 

коэффициентов ꞷ,C, k 
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The article considers a band-stop filter. A graph of the logarithmic amplitude-frequency 
characteristic has been constructed. It is shown how the filter can compensate for the resonant 
behavior of a particular system, how the filter readings depend on the center frequency, filter depth 
and damping factor. 
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ФИЛЬТРЫ НИЖНИХ ЧАСТОТ 
Суханкин А.А., Попова А.А., Ахатов М.М., Сухов А.А., Сальников М.С. 
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В статье рассмотрен фильтр нижних частот. Построен график логарифмической 
амплитудно-частотной характеристики. Показано каким образом фильтр может 
компенсировать резонансное поведение той или иной системы, как зависят показания 
фильтра от центральной частоты и коэффициента демпфирования.  
Ключевые слова: фильтр нижних частот, центральная частота, демпфирование, глубина 
фильтра, MatlabSimulink, АФЧХ. 
 

В уравнении фильтра нижних частот величины 𝜔𝜔2 и C2 являются центральной частотой 
и демпфированием [1]. Изменяя данные величины можно настроить фильтр под различные 
резонансные частоты и на определенную глубину.  

Промоделируем работу фильтра нижних частот (Рисунок 14 – Фильтр нижних частот) 
и снимем АФЧХ (Рисунок 15 – АФЧХ фильтра с разными значения коэффициентов ꞷ,), 
аналогично полосо-заградительному фильтру. 

Изначальные значения коэффициентов будут 𝜔𝜔2 = 100Гц C2 = 0.5. Далее будем 
использовать 𝜔𝜔`2 = 300Гц и C`2 = 0.05 для каждого из опытов соответственно. Аналогично с 
полосо-заграждающим фильтром, построим АФЧХ с начальными параметрами, а затем будем 
их изменять.  

 
Рисунок 1 – Фильтр нижних частот 
 
Увеличиваем центральную частоту 𝜔𝜔2 до значения 300 Гц (красный график). Как и 

ожидалось частота среза сдвинуласьвправо. 
Уменьшение коэффициента демпфирования С2 приводит к росту амплитудной 

характеристики на частоте среза. 
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Рисунок 21 – АФЧХ фильтра с разными значения коэффициентов ꞷ,С 
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The article considers a low-pass filter. A graph of the logarithmic amplitude-frequency characteristic 
has been constructed. It is shown how the filter can compensate for the resonant behavior of a 
particular system, how the filter readings depend on the center frequency and damping factor. 
Keywords: low pass filter, center frequency, damping, filter depth, MatlabSimulink, APFC. 
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ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ В НЕПРЕРЫВНОМ ВИДЕОПОТОКЕ 
Ковалева О.А. 1,2, Пчелинцев С.Ю., Суслин А.А., Деев М.И. 
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В статье произведён анализ системы распознавания дорожных знаков в непрерывном 
видеопотоке и рассмотрено её практического применения. 
Ключевые слова. Компьютерное зрение, анализ видеопотока, сверточные нейронные сети. 
 

В наше время стали активно применяться беспилотные транспортные средства, 
использующие в своей основе искусственный интеллект, и системы технического зрения, 
реализованные различными методами. Одной из задач использования такого оборудования 
является снижение высокого уровня аварийности на современных дорогах. [1]. 

Для решения задачи по снижению большого количества дорожно-транспортных 
происшествий выбран комплексный подход, включающий в себя не только 
совершенствование законодательства, но и меры по организации транспортных потоков. 
Многие компании, среди которых есть и лидеры автомобильной отрасли, используют системы 
искусственного интеллекта, с помощью которых создаются различные автомобильные 
функции, помогающие в управлении транспортным средством. Также они занимаются 
разработкой беспилотных систем, ориентированных на снижение аварийности автомобилей 
[2]. 

Примерами таких функция являются: система автономного движения, система 
контроля мертвых зон и система удержания полосы движения. Данные системы являются 
сложными, составленными из различных компонентов.  

В целом можно выделить ряд элементов подобных систем (рис. 1): устройство для 
ввода, блок преобразования и обработки информации, база знаний, блок принятия решений и 
ответной реакции. 

Блок ввода
Блок обработки и 
преобразования 

инфрормации

База знаний

Блок принятия решений Блок ответной реакции

Информация о 
дорожной 
обстановке Сигнал

Рис. 1. Схема системы 
 
Обобщая имеющуюся информацию, можно сказать, что при помощи различных 

датчиков и камер система считывает обстановку на дороге, и, по окончании, преобразует 
полученную информацию в форму, пригодную для дальнейшей обработки системой. Далее, 
на основе полученной информации об обстановке и имеющейся базы знаний, в блоке принятия 
решений производится анализ, по итогам которого выносится решение о дальнейших 
действиях в текущей дорожной обстановке. Полученное в ходе анализа решение, направляется 
в блок ответной реакции, из которого, в зависимости от реализации системы, сигнал 
отправляется либо непосредственно к водителю, либо к системе управления автомобилем. 

При использовании дорожной информации, получаемой при помощи камер, системе 
требуется непрерывно обрабатывать видеопоток, определяя в нём наличие каких-либо 
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объектов (животных, птиц, машин, препятствий) и сигналов. В дальнейшем, на основе 
полученных данных, система выносит решение о дальнейших действиях: выполнить 
остановку транспортного средства или произвести обгон, продолжить маршрут в том же 
направлении либо изменить траекторию движения. От правильности, точности и скорости 
принятия системой решений зависит безопасность участников дорожного движения. 
Вследствие всего сказанного можно определить главные критерии успешности системы - это 
точность и оперативность. 

Центральным элементом системы является блок принятия решений, так как именно в 
нём происходит распознавание объектов. Одним из вариантов программной реализации 
данного блока предлагается нейросетевой алгоритм, в частности сверточная нейронная сеть, 
так как сети этого класса показывают высокую эффективность при распознавании объектов на 
изображениях. Предполагается, что применяемая сеть, в процессе анализа входного 
видеопотока, сможет определять присутствующие объекты и сигналы с приемлемыми для 
использования системы показателями времени обработки и точности определения. 

Важным критерием хорошо проработанной и безопасной для дорожного движения 
системы, является её способность своевременно и правильно во время движения распознавать 
и определять дорожные знаки, так как именно они определяют скорость, направление и 
приоритет движения автомобиля.  

Подводя итог, можно сказать, что грамотно созданная система, точно и своевременно 
распознающая в непрерывном видеопотоке дорожные знаки, поможет совершенствовать 
безопасность дорожного движения.  Для этих целей целесообразно применение сверточных 
нейронных сетей. 
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РАЗРАБОТКА СИМУЛЯТОРА БЕСПРОВОДНЫХ СЕНСОРНЫХ СЕТЕЙ, 
ИСПОЛЬЗУЮЩЕГО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫЕ МЕТОДЫ МАРШРУТИЗАЦИИ 

ТРАФИКА 
Гаврилов И.С. 

Научный руководитель: Якименко C.И. 
МИЭМ НИУ ВШЭ 

 
В данной работе представлены возможные алгоритмы и методы анализа, оптимизации и 
управления беспроводными сенсорными сетями (Wireless Sensor Networks, WSN). Основная 
цель работы – поиск оптимальной реализации метода роя частиц для решения задачи 
оптимизации энергопотребления таких сетей. Для достижения цели разработан пакет 
программного обеспечения для проведения симуляций WSN-сетей с использованием всех 
представленных в работе методов маршрутизации и оптимизации WSN-сетей. ПО 
поддерживает кроссплатформенность и систему планирования сна, основанную на методе 
роя частиц. 
Ключевые слова: технологии, сети, программирование, оптимизация, маршрутизация, 
интернет-вещей, сенсоры. 
 

Введение. С каждым годом, с развитием технического прогресса, люди находят все 
больше способов оптимизировать и автоматизировать свою повседневную жизнь. На основе 
микропроцессоров многие компании и энтузиасты создают небольшие интеллектуальные 
устройства, которые обмениваются данными в той же сети или в Интернете. Это могут быть 
различные бытовые приборы или сенсорные устройства, способные получать различную 
информацию об окружающей среде и делиться ею с другими устройствами или сервисами. 
Такие устройства называются устройствами интернета-вещей(IoT) и уже сегодня данная 
технология используется по всему миру. 

Интеграция в производство интеллектуальных и IoT–систем повысит эффективность, 
точность и гибкость управления технологическими процессами на крупных предприятиях, 
качество выпускаемой продукции и позволяет частично автоматизировать производственные 
процессы, что значительно сократит трудозатраты. Таким образом, сети IoT могут 
использоваться различными фермами [1], шахтами [2], заводами [3] и организациями по 
мониторингу окружающей среды для автоматизации всех процессов сбора, хранения и 
обработки необходимой информации. 

Анализ существующих решений. Для проектирования беспроводных сенсорных сетей 
существуют различные готовые решения, позволяющие проводить симуляцию различных 
топологий беспроводных сетей. 

- CupCarbon [4] – программное обеспечение для симуляции беспроводных 
сенсорных сетей, предназначенное для проектирования сетей умного города. В программе 
есть графический интерфейс пользователя, позволяющий производить тонкую настройку всей 
сети и узлов отдельно. 

- Darolt/wsn [5] - программа для симуляции беспроводных сенсорных сетей без 
графического интерфейса, позволяющая задавать параметры симуляции, оптимизации, 
топологии сети через специальный конфигурационный файл. 

- TRMsim[6] представляет собой симулятор беспроводных сенсорных сетей на 
основе репутационных и доверительных моделей. Программа имеет графический интерфейс 
пользователя, отображающий текущее состояние сети в каждый момент времени симуляции. 
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В результате проведенного исследования существующих программных продуктов 
обнаружены их недостатки и сформулированы основные функциональные требования для 
разработки данного ПО, представленные в таблице 1.  

 

Симулятор Графический 
интерфейс 

пользователя 

Возможность 
тонкой 

настройки 
сети и узлов 

Протоколы 
маршрутизации 

Системы 
управления 
состоянием 

узлов 

Кроссплатформенность 

CubCarbon + + - - + 

darolt/wsn - - + + + 

TRMsim + - + - - 

Таблица 1. Результаты тестирования сторонних программных продуктов. 
 
Топологии и методы маршрутизации беспроводных сенсорных сетей 
ПО поддерживает стандартные и кластерные методы маршрутизации сети. 
Стандартные методы маршрутизации трафика: 
- Прямое подключение.  
Классическая схема маршрутизации беспроводных сенсорных сетей в схеме прямого 

подключения представляет собой дерево, узлы которого являются устройствами сенсорной 
сети, каждый из которых подключен к базовой станции напрямую (рис.1). 

 
Рис. 1. Direct Communication. 
 

- MTE 
Протокол маршрутизации MTE, использует алгоритм Дейкстры для поиска 

кратчайшего пути между каждым узлом сети и базовой станцией через другие узлы [7]. 
Данный протокол использует представление сети в виде графа (рис. 2). 

 
Рис 2. MTE. 
Кластерные методы маршрутизации трафика: 
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- LEACH 
Протокол маршрутизации LEACH выбирает головные узлы на основе вероятности, 

вычисленной для каждого узла. Устройства в сети отправляют информацию на ближайший 
головной узел. В данной схеме оптимизации количество узлов в кластерах будет меняться на 
каждой итерации. 

𝑃𝑃𝑖𝑖 =  ɑ ∗ ( 𝐸𝐸𝑖𝑖
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝐸𝐸)

)  +  𝛽𝛽 ∗ (𝑚𝑚𝑖𝑖𝑚𝑚(𝐷𝐷 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠)
𝐷𝐷𝑖𝑖,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠

)            ( 1 ) 
где: 
 𝑃𝑃𝑖𝑖 это вероятность соответствия устройства головному кластеру,  
𝐸𝐸𝑖𝑖 – количество оставшейся энергии на данном устройстве,  
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝐸𝐸) – максимальная оставшаяся в сети энергия, 
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚(𝐷𝐷 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚) – минимальное расстояние от узла до базовой станции,  
𝐷𝐷𝑖𝑖,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚 – расстояние от текущего узла до базовой станции. 

- Fuzzy C-Means 
Данный метод кластеризации, позволяет распределить набор устройств по заданному 

количеству нечетких кластеров. Нечеткий означает, что каждый узел имеет набор процентных 
коэффициентов для каждого кластера, основанных на расстоянии до центра кластера. 
Головные узлы будут выбираться в зависимости от расстояния до центра кластера и 
оставшейся энергии устройства. 

Модель потребления энергии 
В разрабатываемом ПО сенсорные узлы имеют три типа коммуникативных функций: 

1. Отправка сообщения – энергия, затрачиваемая трансмиттером для отправки k байт 
информации на другой узел. 
 

𝐸𝐸 =  𝐸𝐸0  +  𝐸𝐸1 ∗ 𝐷𝐷4
𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝑘𝑘,𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖  >  𝐷𝐷0 

𝐸𝐸 =  𝐸𝐸0  +  𝐸𝐸2 ∗ 𝐷𝐷2
𝑖𝑖𝑖𝑖 ∗ 𝑘𝑘,𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖  ≤  𝐷𝐷0,    ( 2 ) 

где:  
𝐸𝐸0 это энергия, затрачиваемая электроникой трансмиттера,  
𝐸𝐸1 , 𝐸𝐸2 – энергии, затрачиваемые радиочастотными усилителями мощности при разных 

условиях передачи,  
𝐷𝐷𝑖𝑖𝑖𝑖 – расстояние между узлами i и j and 𝐷𝐷0 – покрытие модуля радиосвязи. 

2. Прием сообщения – энергия, затрачиваемая ресивером для получения k байт 
информации с другого узла. 

𝐸𝐸 =  𝐸𝐸𝑟𝑟 ∗ 𝑘𝑘     ( 3 ) 
Где 𝐸𝐸𝑟𝑟 это энергия, затрачиваемая на прием одного байта. 

3. Агрегация информации – энергия, затрачиваемая на агрегацию k байт информации 
вычислительной электроникой сенсорного устройства. 
 

𝐸𝐸 =  𝐸𝐸𝐴𝐴 ∗  𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙(𝑘𝑘)              ( 4 ) 
Где  𝐸𝐸𝐴𝐴 это энергия, затрачиваемая на агрегацию минимального числа байт. 
Система планирования сна и метод роя частиц 
Одним из наиболее эффективных методов управления состоянием узлов являются 

различные методы численной оптимизации, в частности методы роевого интеллекта [8-10]. 
Наиболее популярным и эффективным методом оптимизации, основанным на роевом 
интеллекте, является PSO (оптимизация роя частиц). 

Оптимизация роя частиц — это численный метод оптимизации, основанный на 
социальном поведении популяции частиц, обладающих определенным положением и 
скоростью в пространстве. Движение определяется наилучшими положениями популяции. 
Оценка значений производится непосредственно на основе значений из целевой функции, 
которую требуется оптимизировать. 

Для эффективной оптимизации необходимо составить правильную целевую функцию 
[11]. Эта функция должна устанавливать состояние сна во всех узлах сети для всех алгоритмов 

72



маршрутизации. Пример целевой функции, использующейся в программе: 
 

𝑓𝑓(𝑚𝑚)  =  𝛼𝛼 ∗ (∑
𝑁𝑁
1 𝐸𝐸𝑖𝑖 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑖𝑖 = 0

∑𝑁𝑁1 𝐸𝐸𝑖𝑖
)  +  𝛽𝛽 ∗ (∑

𝑁𝑁
1 𝐷𝐷𝑖𝑖,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑚𝑚𝑖𝑖 = 0

∑𝑁𝑁1 𝐷𝐷𝑖𝑖,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑠𝑠
)         ( 7 ) 

где: 
 𝛼𝛼, 𝛽𝛽 – заданные константы,  
m – входящий бинарный вектор, 
𝐷𝐷𝑖𝑖,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠𝑖𝑖𝑠𝑠𝑚𝑚 – расстояние между узлом i и базовой станцией, 
𝐸𝐸𝑖𝑖 – оставшаяся энергия узла i, N – количество устройств в сети. 
 
Графический интерфейс пользователя. 
Графический интерфейс программы состоит из трех основных частей: 
- Основное окно программы представляет собой объединение бокового меню и 

модуля для визуализации состояния сети (рис. 4,5).  
- Боковое меню представляет собой набор графических элементов для загрузки, 

сохранения, создания беспроводных сенсорных сетей и управления параметрами симуляции 
(рис. 4,5). 

- Модуль визуализации сети и графиков энергопотребления и количества 
оставшихся активных узлов представляет собой элемент графического интерфейса, 
наследующийся от модели библиотеки matplotlib для отображения виджета в интерфейсе 
Tkinter (рис 4,5). 

Для проектирования собственных топологий беспроводных сенсорных сетей в 
программе предусмотрен модуль для создания сетей, представляющий собой окно, на котором 
расположены графические элементы для отображения сети и параметров устройств (рис. 6). 

 

  
Рис. 4. Графический интерфейс - выбор сети. 
 

Рис. 5. Графический интерфейс - отображение результатов. 
 

 

 
Рис. 6. Графический интерфейс - создание топологии сети 
 
Тестирование 
Тестирование разработанной программы проводится на двух заданных WSN-сетях. 

Одна из них была сгенерирована случайно, вторая представляет собой топологию сенсорной 
сети для использования в “умной ферме”. 

- Случайно сгенерированная сеть 
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Случайно сгенерированная сеть представляет собой набор из 30 датчиков, 
расположенных в пределах пространства 300x300 метров. Позиция каждого устройства была 
сгенерирована случайно. Базовая станция расположена ровно по центру пространства. 

- Умная ферма 
Одно из возможных применений беспроводных сенсорных сетей – мониторинг 

состояния почвы, температуры, влажности воздуха на агрокультурных предприятиях [6]. 
Данная топология представляет собой 3 ряда сенсорных устройств, расположенных на одном 
расстоянии друг от друга. Устройства размещаются равномерно по почве, на которой могут 
произрастать различные сельскохозяйственные растения. Базовая станция расположена по 
центру. 

После проведения тестирования всех методов маршрутизации с системой 
планирования сна и без для двух разных топологий беспроводных сенсорных сетей и оценив 
результаты выполнения представленных симуляций на графиках, можно сделать вывод об 
эффективности применения методов роевого интеллекта при любых топологиях и методах 
маршрутизации. Можно заметить, что эффективность применения системы планирования сна 
в методах маршрутизации, основанных на кластерной топологии, не превышает 5%. Тем не 
менее, графики показывают, что уменьшение энергии и количества активных узлов 
происходит значительно медленнее при использовании системы планирования сна, что 
свидетельствует об эффективности применения данной системы в том числе и при 
использовании LEACH, C-Means, методов кластеризации.  

На представленных рисунках 7, 8 можно видеть примеры результатов тестирования 
алгоритмов LEACH для случайной топологии и топологии “умной фермы”. 

 

 
 

Рис. 7. Результаты симуляции LEACH для случайной 
топологии. 

Рис. 8. Результаты симуляции LEACH для топологии 
“умной фермы”. 

 
Заключение. В данной работе были исследованы алгоритмы и методы маршрутизации 

беспроводных сенсорных сетей, в частности традиционные и кластерные. Внедрена система 
планирования сна, основанная на алгоритмах роевого интеллекта. Был разработан пакет 
программного обеспечения, представляющий собой симулятор беспроводных сенсорных 
сетей с возможностью выбора алгоритмов маршрутизации, оптимизации, настроек. 
Программа имеет простой интуитивно-понятный графический интерфейс, благодаря 
которому данное ПО могут использовать не только специалисты в области беспроводных 
сенсорных сетей, но и люди, которые только начинают изучать возможные архитектурные 
решения для реализации собственных топологий. 
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This document represents possible algorithms and methods for the analysis, optimization, and control 
of wireless sensor networks. The main goal of the work is to find the optimal implementation of the 
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such networks. The result of the work is a software package for simulating WSN networks using all 
the methods of routing and optimization of WSN networks presented in the work. 
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Предлагается новый способ выхода в космос – вдоль направляющей, вращаемой вокруг 
вертикальной оси.  
Ключевые слова: безракетный способ, направляющая, центробежные силы, канат, 
космический туризм, города на орбите. 
 

Применение направляющей (троса, каната) для выхода в космос известно по идее 
космического лифта и рассмотрено, например, в диссертации [1]. Но там имеется много 
нерешённых проблем и применяется трос длиной более 36.000 км, по которому надо 
перемещаться вверх, преодолевая силу тяжести.  

В предлагаемом способе сила тяжести почти не мешает, нет никаких непреодолимых 
технических проблем, и длина направляющей примерно в 20 раз меньше. 

Этот способ поясняется на рис. 1.   
 

 
 
Рис. 1. Космическая праща - пусковая установка для запуска грузов на орбиту Земли. 1 

-  ось вращения, проходящая через центр Земли О; 2 - направляющая для тележки, на которой 
укрепляется капсула (корпус) запускаемого на орбиту будущего спутника Земли. 3 - тяжёлая 
масса на конце направляющей. Направляющая 2 вместе с массой 3 вращается вокруг оси 1. 
ОА - радиус Земли. АВ - высота расположения вращающейся массы 3 над Землёй.  

 
Вследствие вращения направляющей 2 вокруг вертикальной оси, она при достаточной 

скорости вращения и достаточной величине массы 3 под действием центробежных сил 
занимает положение в плоскости, перпендикулярной к оси вращения 1. Как видно из рис. 1, 
при достаточно большой длине L направляющей масса 3 будет находиться довольно высоко 
над поверхностью Земли в точке В. При длине L = 1500 км, АВ будет равно 180 км, а при L = 
2000 км, АВ будет равно уже 325 км. 

Запускаемый на орбиту относительно лёгкий груз (корпус, капсула) крепится на 
тележке (на рис. не показана), которая в начальный момент помещается на направляющей 2 
вблизи оси вращения 1. Под действием центробежных сил тележка начинает катиться 
(скользить) в сторону массы 3. Когда она её достигнет, она окажется на высоте АВ над Землёй, 
а её скорость будет соответствовать линейной скорости массы 3. Угловая скорость вращения 
направляющей 2 может быть выбрана такой, что в момент приближения к массе 3 скорость 
груза будет равна первой космической скорости на высоте АВ. Если груз в этот момент 
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освободить от связи с тележкой, он будет далее двигаться по инерции по круговой орбите 
вокруг Земли. 

Для простоты изложения предполагается, что две массы 3, связанные транспортной 
направляющей 2, вращаются симметрично вокруг оси вращения 1. В простейшем случае 
направляющая 2 может быть выполнена в виде каната переменного сечения, в более 
идеальном это должна быть электромагнитная бесконтактная подвеска. 

Ось вращения 1 должна предпочтительно устанавливаться на некоторой высоте. Это 
может быть башня или же вершина горы. В рабочее состояние космическая праща может 
приводиться при минимальной начальной длине направляющей 2 порядка 10 метров. Угловая 
скорость вращения при этом должна быть довольно высокой. Затем канат потихоньку 
вытравливают. Необходимая угловая скорость вращения при этом постоянно снижается. При 
длине L порядка 1500-2000 км один оборот направляющей длится более 20 минут. Эта 
скорость вращения должна затем постоянно поддерживаться.  

В простейшем варианте при применении направляющей в виде каната необходимо 
ограничение скорости движения тележки вдоль каната. Проще всего это осуществлять с 
помощью вспомогательного каната. Тележка при этом может двигаться вдоль направляющей 
в сторону массы 3 со скоростью порядка 100-200 км/час. По достижении массы 3 движение 
тележки относительно направляющей 2 прекращается, и в нужный момент груз (капсула) 
освобождается от связи с тележкой. После этого вспомогательный канат втягивается обратно 
и тележка возвращается в исходное положение. В этом режиме работы космическая праща 
особенно удобна для космического туризма.  

При космическом туризме применяются высоты до 100 -120 км и скорости движения 
до 1500 м/сек. В случае применения для космического туризма космической пращи ускорение 
туристами почти не ощущается. Стоимость современного космического туризма в этом случае 
может быть резко уменьшена. Но разумеется, это требует резкого увеличения грузового и/или 
пассажирского потока.  Уменьшение стоимости резко увеличило бы спрос на этот вид туризма. 
Поэтому вполне можно представить хотя бы ежедневную отправку туристов в "космическое" 
пространство. 

Выше обсуждался процесс выведения только на круговую орбиту. Если скорость 
вращения направляющей увеличить, то орбита будет уже не круговой, а эллиптической. При 
ещё большей скорости груз может достигнуть второй и даже третьей космической скорости и 
может быть отправлен в межзвёздное путешествие.  

Если запуски будут относительно редкими, то основное количество потребляемой 
энергии будет уходить на преодоление сопротивления воздуха при вращении направляющей. 
Чем более часты будут запуски, тем меньше будет часть энергии, теряемой только на 
поддержание скорости вращения.  

В статье рассматривались только основные вопросы без вхождения в детали. 
Подробное рассмотрение требует соответствующую конструктивную и математическую 
проработку. Но по предварительным расчётам данный метод обещает стать во много раз 
дешевле ракетного способа доставки на орбиту грузов и пассажиров и может значительно 
приблизить осуществление мечты о космических городах. Кроме того, этот метод абсолютно 
безопасен и исключает загрязнение атмосферы продуктами сгорания топлива. 
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Изучена сорбционная способность полых наночастиц на основе гексагонального нитрида 
бора против ципрофлоксацина, тетрациклина, бициллина при нейтральном рН раствора.  
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В настоящее время остро стоит проблема растущего неконтролируемого присутствия 
антибиотиков и их метаболитов в окружающей среде. Их накопление в воде и почве несет в 
себе потенциальную опасность для окружающей среды, человека и других биологических 
видов. К основным источникам загрязнения относятся выбросы предприятий, производящих 
готовые фармацевтические продукты, отходы деятельности медицинских и аптечных 
учреждений, а также лекарственное загрязнение окружающей среды при выводе части 
лекарств и их метаболитов из организма человека, выбрасывании просроченных лекарств, 
использованных шприцов, ампул и т.д. Особенно важной данная проблема стала в последняя 
время в связи с эпидемией COVID-19 при лечении последствий которого широко 
используются антибактериальные препараты. Все это свидетельствует о высокой 
актуальности и научной значимости исследований, направленных на разработку эффективных 
методов и новых способов обнаружения и удаления антибиотиков из водной среды.  

Стремительное развитие нанотехнологий, в частности, в области низкоразмерных 
наноматериалов, способно внести значительный вклад в решение данной проблемы. 
Адсорбирование молекул лекарственных препаратов на безопасный носитель является 
наиболее предпочтительными способами очистки, так как дает возможность использования 
простых химико-физических процессов при очистке воды. Гексагональный нитрид бора, 
обладает уникальными свойствами по сравнению с графеном, включая диэлектрические 
свойства, высокую теплопроводность, а также высокую стойкость к окислению и химическую 
инертность. Кроме того, полярность связей BN и большая площадь поверхности обеспечивают 
хорошие адсорбционные свойства различных веществ. 

Наночастицы на основе гексагонального нитрида бора (h-BN) были получены методом 
химического осаждения из газовой фазы (CVD) в вертикальном реакторе с индукционным 
нагревом (ВАК ЭТО, Россия) [1]. Сорбционная способность против была оценена с помощью 
УФ-спектрофотометра Flame UV-VIS (Ocean Optics, USA), благодаря заранее подготовленным 
калибровочным кривым в течение 28 дней в диапазоне длин волн 0-1000 нм. В эксперименте 
были использованы концентрации антибиотиков (бициллин, ципрофлоксацин, тетрациклин) 
200, 100 и 50 мкг/мл при кислотности среды равной pH 7,4. Растворы антибиотиков были 
приготовлены в объеме 10 мл, далее в них погружались синтезированные наночастицы. 
Эксперимент был проведен в трех повторах, данные усреднены. Изучение сорбционной 
способности (максимальной концентрации аналита) исследовали в течение 56 дней.  

Согласно результатам, наночастицы на основе h-BN оказались эффективны во всех 
случаях эксперимента. При уменьшении концентрации антибиотиков сорбционная 
способность покрытий увеличивается. Так в случае тетрациклина, при минимальной 
используемой концентрации (50 мкг/мл) в течение первых 24 ч исследования сорбировалось 
порядка 54%, при концентрациях 100 и 200 мкг/мл этот показатель составил 40 и 27% 
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соответственно. В случае бициллина в первые сутки сорбционная способность составила 27% 
(200 мкг/мл), 36% (100 мкг/мл) и 46% (50 мкг/мл). Наименьшая активность наблюдалась в 
случае ципрофлоксацина, через 24 ч сорбировалось порядка 22, 34 и 41% для 200, 100 и 50 
мкг/мл соответственно. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что наноструктурированные покрытия 
на основе h-BN обладают высокой сорбционной способностью и являются перспективными 
платформами для получения недорогих и высокоэффективных биофильтров. 
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Изучена антибактериальная активность покрытий на основе гексагонального нитрида бора 
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Инфекция, связанная с биоматериалами, является серьёзным осложнением 
современной ортопедической хирургии, часто приводящим к длительному болевому 
синдрому и функциональным потерям пациента. Несмотря на то, что предпринимаются 
международные усилия по минимизации риска инфекций [1], инфекции области 
ортопедических хирургических вмешательств продолжают возникать в больших количествах. 
Как правило, глубокая инфекция приводит к удалению имплантата и, как следствие, 
увеличению заболеваемости и даже смертности [2]. Разработка эффективных 
антибактериальных поверхностей, которые предотвращают бактериальную адгезию, 
колонизацию и пролиферацию в окружающие ткани является многообещающим подходом к 
решению данный проблемы [1].  

Наноструктурированные покрытия на основе гексагонального нитрида бора (h-BN) 
были получены реакцией взаимодействия газообразного аммиака с наночастицами аморфного 
бора, нанесенными на кремниевую подложку. Осаждение наночастиц Ag на поверхность 
покрытий h-BN осуществлялось в процессе термического разложения нитрата серебра 
(AgNO3) при температуре 350 оС в течение 10 минут. Осаждение наночастиц Fe 
осуществлялось в процессе восстановления в водороде хлорида железа (FeCl3) при 
температуре 350 оС в течение 2 часов. Концентрацию наночастиц варьировали в диапазоне от 
8 до 700 мкг/см2с целью подбора оптимальных значений. Были проведены исследования по 
изучению химического состава поверхности до и после модификации, изучено влияние 
концентрации частиц металлов на смачиваемость поверхности, исследована кинетика выхода 
бактерицидных ионов металлов, проведены бактерицидные и фунгицидные исследования. 

Биологические испытания покрытий h-BN, легированных наночастицами Fe, показали 
четкую зависимость: чем выше содержание Fe, тем сильнее бактерицидный эффект. 
Результаты показывают, что минимальная ингибирующая концентрация (МИК) оксида железа 
составляет 74 мкг/см2 для эффективного подавления штаммов E. coli K-261 E.coli U20, S. 
aureus MW2, S. aureus 839 и C parapsilosis ATC900018 при их исходной концентрации 104 
КОЕ/мл. По сравнению с Fe, НЧ Ag проявляют более сильный бактерицидный эффект при 
более низкой концентрации. Это может быть связано с одновременным действием ионов Ag и 
АФК. Так, при достижении 99,99% бактерицидного действия в отношении штаммов E. coli K-
261 E.coli U20, S. aureus MW2 и S. aureus 839. МИК Ag в покрытиях BN/Ag составляет 12 
мкг/см2, что на порядок ниже, чем для оксида железа. 

Благодарности: Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ №20-19-
00120. 
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В статье рассмотрено: влияние на процесс производства, положительное и отрицательное. 
Конкретные минусы внедрения этих технологий в производственный процесс и пример 
компании неудачно сделавшей это. Какие ждут перспективы дополненную реальность и что 
будет с российским рынком виртуальных технологий в ближайшее время.  
Ключевые слова: Виртуальная реальность, дополненная реальность, смешанная реальность, 
промышленность, применение на производстве. 
 

Обучение. VR находит широкое применение в обучении на производстве. Благодаря 
технологии сотрудников можно обучить действиям при чрезвычайных ситуациях, что в 
реальных условиях практически невозможно. При том делается это без угрозы жизни рабочим, 
риска поломки дорогостоящего оборудования и вреда окружающей среде. Погружаясь в среду 
VR сотрудники полностью изучают алгоритм действий при таких ситуациях  

Анализ эргономики. Применение VR позволяет заранее видеть расположение 
оборудования на объекте, дизайн помещений и полное сооружение. Имея перед глазами 3D-
модель здания, проектировщик может просчитать неблагоприятные сценарии и предотвратить 
их. Кроме того, 3D-модель можно показать заказчикам и заранее согласовать косметические 
изменения 

Работа географически распределенной команды.  
Создание модели в виртуальной реальность позволяет совместить работу нескольких 

специалистов сразу, это уменьшает издержки предприятия содержащего специалиста на его 
командировку к месту возведение объекта 

Экскурсии.  
Использование VR способно привлекать новый персонал показывая процесс изнутри, 

так же проводить первичный инструктаж. Такое решение поможет показать удалённые или 
опасные участки 

СМЕШАННАЯ РЕАЛЬНОСТЬ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
Снижение ошибок при сборке. Искусственный интеллект делает возможным 

выделение другим цветом элемента, требующего установку именно в этом месте, эти снижает 
вероятность ошибок при сборе. Такая функция особенно эффективна, если работа идет с 
большим количеством оборудования  

Подсказки при проведении ремонта или технического обслуживания.  
Сотрудник может заранее загрузить необходимую инструкцию по сборке, ремонту или 

обслуживанию. Специальный маркер на оборудовании подскажет как работать с тем или иным 
объектом, так же предоставит последовательность действий или сделает необходимый разрез 
для более точного видения.  

Приемка оборудования. Очки VR способны показывать оборудование до его отправки, 
при спорах есть возможность вывести документацию на экран и удостоверится соответствию 
со спецификацией. Благодаря технологиям VR, для удаленного просмотра, достаточно одного 
человека рядом с оборудованием в очках дополненной реальности, остальные участники 
могут наблюдать за ходом проверки удаленно. 
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The article considers: the impact on the production process, positive and negative. The specific 
disadvantages of the introduction of these technologies into the production process and the example 
of a company that did it unsuccessfully. What are the prospects for augmented reality and what will 
happen to the Russian virtual technology market in the near future. 
Keywords: Virtual reality, augmented reality, mixed reality, industry, industrial application. 
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ВЛИЯНИЕ ПРОТИВОМОРОЗНОЙ ДОБАВКИ НА СВОЙСТВА КИРПИЧА 
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Целью данного исследования было определения влияния противоморозной добавки на 
свойства кирпича. Рассматривался цементный раствор с добавлением обычной соли. 
Добавление соли в состав цементного раствора помогает замедлить замерзание воды. 
Ключевые слова: противоморозная добавка, натриевая соль. 
 

Не все регионы нашей страны пригодны для строительства. Одним из неблагоприятных 
моментов являются низкие температуры. При отрицательных температурах в цементном 
растворе вода начинает кристаллизоваться, что ведет к уменьшению уменьшению водного 
соотношения в растворе.  

При раннем замерзании бетона, он может потерять нужную прочность. Для решения 
это проблемы в раствор вводят противоморозные добавки. Иногда в бетонный раствор 
добавляют соль.  

Авторами [2] была исследована противоморозная добавка на основе натриевой соли. 
Такая добавка интенсифицирует твердение бетона как при положительных, так и 
отрицательных температурах выдерживания. Такая добавка моет быть использована в зимних 
условиях. 

Также было проведено исследование было проведено по исследованию добавки 
поваренной соли в строительный кирпич [3]. В результате исследования был сделан 
следующий вывод: в результате реакции поваренной соли с глиной при обжиге выделяется 
хлористый водород, который в газообразном состоянии разрушает тонкодисперсную 
составную часть глин. 

В исследовании [3] видно негативное влияние соли на кирпич, попавшей в него до 
обжига. 

Если использовать обычный кирпич и цементный раствор содержащий соль, то можно 
сделать следующий вывод: соли выходят из цемента под действием влаги, попадая на кирпич 
и проникая в его слои. Кристаллизуясь соль создает давление между слоями кирпича, вызывая 
его разрушение. 

Противоморозная добавка на основе соли не возможна в использовании без 
специальной пропитки, которая будет блокировать соль и не позволит ей вступать в реакцию 
с влагой. 
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The purpose of this study was to determine the effect of antifreeze additives on the properties of bricks. 
A cement mortar with the addition of ordinary salt was considered. Adding salt to the cement slurry 
helps slow down the freezing of water. 
Keywords: antifreeze additive, sodium salt. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТХОДОВ СЕЛЬСКОГО ХЗЯЙСТВА В 
СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

Котенко М.П. 
Донской Государственный Технический Университет, Ростов-на-Дону 

 
В статье рассмотрены перспективы использования различных отходов 
сельскохозяйственной деятельности в качестве частичной замене цемента. 
Ключевые слова: сельскохозяйственные отходы, экологичное строительство, соломенное 
строительство. 
 

Бетон самый распространенный материал в мире, одним из компонентов которого 
является цемент. В связи с ограниченными ресурсами и прогрессивным загрязнением 
окружающей среды приходится искать альтернативные добавки в частичной замене цемента. 
Сельскохозяйственная отрасль с огромным количеством отходов поможет с решением 
проблемы. 

Учеными [1,3] было изучено соломенное строительство, то есть строительство из 
прессованной соломы, из которой изготавливают блоки. Было изучено множество достоинств 
такого материала. Во-первых, солома – дешевое и доступное сырье, что делает ее экологичным 
и экономичным материалом. Также были вычислены высокие показатели тепло- и шум 
изоляции, большой срок службы, небольшой вес блока, отсутствие послепостроичной усадки, 
сейсмостойкость, короткие сроки возведения зданий.  

Были изучены такие добавки как шелуха риса, гречихи, костры технической конопли 
для создания легкого бетона [2]. В ходе исследования технических и экономических 
характеристик было выявлено, что данное сырье может быть альтернативной заменой части 
заполнителя, так как оно улучшает прочность, теплоизоляцию и уменьшает стоимость 
строительства. 

Исследование частичной замены портландцемента золой рисовой шелухи, также 
проводилось и другими учеными [4]. Это включение привело к снижению ранних физико-
механических свойств. Также зола рисовой шелухи уменьшила количество портландцемента 
за счет получения дополнительного геля, что привело к уплотнению матрицы и блокированию 
сетей с открытой пористостью. 

Из этих исследований можно сделать вывод, что сельскохозяйственные отходы могут 
служить альтернативными добавками в цемент и бетон. Добавление отходов не только 
выгодно для окружающей среды, но и обеспечивает отличную производительность свойств 
бетона. 
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The article discusses the prospects for the use of various agricultural waste as a partial replacement 
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ОСОБЕННОСТИ И ПРЕИМУЩЕСТВА ЦЕНТРИФУГИРОВАННЫХ БЕТОНОВ 
Котенко М.П. 

Донской Государственный Технический Университет, Ростов-на-Дону 
 
В данной статье исследуются характеристики бетона полученного с помощью 
центрифугирования и их преимущества в отличие от бетонов, полученных вибрированием. 
Ключевые слова: центрифугированный бетон, прочность бетона, огнестойкость, 
морозостойкость бетона, физико-механические свойства бетона. 
 

Одна из проблем в современном строительстве состоит в поиске новых и 
совершенствования существующих строительных материалов. Наиболее перспективным 
является производство новых бетонов с улучшенной структурой и характеристикой. В данном 
исследовании будет произведен анализ бетона, изготовленного при помощи такой технологии, 
как виброцентрифугирование. 

Различными авторами были исследованы физико-механические свойства 
центрифугированных бетонов [2,3,4]. Было выявлено, что плотность внутреннего слоя меньше 
на 8% и прочность на сжатие наружного слоя центрифугированной конструкции превышала 
на 26%. [2].  

В исследовании [3] разница в плотности слоев центрифугированного бетона составляла 
4 %, пористость бетона внутренних слоев более чем на 18% превышала пористость наружного 
слоя. Также и предел прочности на сжатие менялся в зависимости от исследуемого слоя на 18-
25%. 

В исследовании [4] центрифугированные бетоны продемонстрировали повышение 
прочности на сжатие в зависимости от зоны сечения на 20-47%, начального модуля упругости 
на 6-19%. Материал показал улучшения прочностных и деформационных свойств.  

Также были проведены испытания на огнестойкость [1,5]. На первоначальном этапе 
воздействия температур сопротивляемость центрифугированного бетона будет выше, чем у 
вибрированного. Однако при прогревании конструкции до 30-50% толщины, 
сопротивляемость к температурам будет более низкой до 700 Сº из-за маленькой начальной 
прочности внутреннего слоя [1]. 

Исследование [5] показало, что стойкость к воздействию температур внутреннего слоя 
колонны более низкую до 700 Сº, чем у наружного. Также было подтверждено снижение 
склонности центрифугированного бетона к хрупкому взрывообразному разрушению при 
пожаре, в отличие от вибрированного бетона. 

Таким образом можно сделать вывод, что центрифугированные бетоны имеют более 
улучшенную структуру и характеристики. Для оценки параметра огнестойкости необходимо 
учитывать структурные конструктивные особенности данного изделия. 
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УДК 004.414 
ФОРМИРОВАНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ПРОГРАММНОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ КАМЕРНО-СТОЛБОВОЙ 

ТЕХНОЛОГИИ ОТРАБОТКИ УГОЛЬНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
Николаев П.И. 

Кузбасский государственный университет им. Т. Ф. Горбачёва, Кемерово 
 
С помощью методологии UML рассмотрен процесс проектирования шахт, 
разрабатывающих угольные месторождения камерно-столбовой технологией. Поставлены 
требования к программному обеспечению, автоматизирующему процесс проектирования, в 
том числе определения геометрических параметров горных выработок и целиков. 
Ключевые слова: проектирование, UML, камерно-столбовая технология, КСО, имитационное 
моделирование. 
 

Камерно-столбовая отработка (КСО) угольных месторождений перспективна в 
условиях, непригодных для добычи угля длинностолбовой технологией, например, из-за 
геологических нарушений в шахтном поле, а также для доработки участков уже 
существующих шахт. Расчёт параметров данной технологии зачастую привязан к 
существующим технологическим альбомам, что увеличивает шансы пропустить 
альтернативный вариант с высокими показателями эффективности. Актуальной задачей 
является разработка программного обеспечения, автоматизирующего процесс проектирования 
камерно-столбовых технологий добычи угля с учётом современного научного опыта. 

На рис. 1 рассмотрена предметная область и варианты использования для отдела 
(предприятия) разработки проектов при работе с камерно-столбовой технологией. 

 

 
Рисунок 1. Диаграмма вариантов использования при проектировании технологии камерно-

столбовой добычи угля в рамках методологии UML 
 

 
Рисунок 2. Диаграмма деятельности по определению параметров добычи угля камерно-

столбовой технологией по стандартным технологическим схемам 
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На рис. 2 отображены процессы, которые на современном этапе при проектировании 
выполняет человек. От разрабатываемого программного комплекса требуется автоматизация 
всех обозначенных на рисунке деятельностей: пользователь должен иметь возможность ввести 
горно-геологические и горнотехнические условия добычи, выбрать технологическую схему из 
стандартного набора, а также рассчитать рациональные геометрические параметры горных 
выработок и целиков в камерно-столбовой технологии, обеспечивающие высокую 
эффективность и безопасность работ. 

В современных исследованиях в области разработки угольных месторождений 
говорится, что стандартные аналитические методы определения эффективности горных 
технологий дают погрешность в меньшую сторону, из-за чего угледобывающие предприятия 
постоянно сталкиваются с отставанием от плана. Причиной погрешности являются динамика 
ведения горных работ, вероятностная природа основных и вспомогательных технологических 
процессов. В случае КСО значительную погрешность даёт расчёт эксплуатационной 
производительности самоходных вагонов, который не учитывает постоянно изменяющиеся 
расстояния откатки горной массы. 

 
Деятельность Требование 

Определение горно-геологических и 
горнотехнических условий добычи 

Возможность задания и горнотехнических условий добычи 

Выбор подходящей технологической схемы Возможность расчёта любой из стандартных 
технологических схем 

Расчёт геометрических параметров горных 
выработок и целиков 

Возможность рассчитать рациональные параметры горных 
выработок и целиков с учётом динамики, вероятностной 
природы технологических процессов и изменяющихся 

расстояний откатки 
Расчёт производительности 
горнотехнической системы 

- Возможность хранить, изменять, обновлять и удалять 
данные о моделях горного оборудования 

Таблица 1. Сопоставление деятельностей при проектировании и требований к 
разрабатываемому программному обеспечению 

 
Данные требования можно реализовать, используя имитационное моделирование для 

расчёта показателей эффективности камерно-столбовой технологии [1-5]. Разрабатываемое 
программное обеспечение должно иметь интерфейс для взаимодействовия со средой 
имитационного моделирования. Дополнительным требованием к программному обеспечению 
является организация базы данных, в которой будут храниться параметры различных моделей 
горного оборудования, используемых для КСО. Реализация поставленных требований 
позволит создать программное обеспечение для расчёта рациональных параметров 
технологии камерно-столбовой отработки угольных месторождений, отличающееся 
повышенной точностью получаемого результата, что актуально для развития угольной 
отрасли страны. 
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РАСЧЕТ НА ПРОЧНОСТЬ СТЕНОК ЛОНЖЕРОНА ТУ-154М ЗАГОЛОВОК 
Михайлов С.А., Евграфов Н.М.  

Ульяновский институт гражданской авиации им. Главного Маршала Авиации Б.П Бугаева, 
Ульяновск 

 
Определен запас прочности стенки лонжерона в сечения Б-Б крыла самолета ТУ-154М. В 
ходе анализа проведенных теоретических расчётов, определена однородность структуры 
крыла.  
Ключевые слова: лонжерон, запас прочности, прочность крыла. 
 

Сечение Б-Б 

 
Сечение Б-Б Ту-154М 

 
Определение толщины стенок лонжеронов. 
Материал обшивки сжатой зоны крыла- сплав 1965-1, 𝜎𝜎вл = 63кг/мм4 
Принимая то, что перерезывающая сила распределяется по лонжеронам согласно их 

строительной высоте, получим: 

𝑄𝑄1 = �
𝐻𝐻1

𝐻𝐻1 + 𝐻𝐻2
� ∙ 𝑄𝑄     [3] 

Где Q- суммарная перерезывающая сила, Q=16375кг; 
𝑄𝑄1,𝑄𝑄2- перерезывающая сила на стенке переднего и заднего лонжеронов. 
 

𝑄𝑄1 = �
310

310 + 202
� ∙ 16375 = 9915кг. 

𝑄𝑄2 = 𝑄𝑄 − 𝑄𝑄1 = 16375 − 9915 = 6460кг. 
Поток касательных усилий в корне консоли: 
 

𝑞𝑞𝑀𝑀кр =
𝑀𝑀кр

2 ∙ 𝐵𝐵 ∙ 𝐻𝐻ср
=

36150000
2 ∙ 256 ∙ 1635

= 43,2
кг
мм

     [3] 

Толщина стенки переднего лонжерона: 
 

𝛿𝛿1 = �𝑞𝑞𝑀𝑀кр +
𝑄𝑄1
𝐻𝐻1
� ∙

1
𝜏𝜏в

= �43,2 +
9915
310

� ∙
1

37,8
= 1,99 мм    [3] 

Толщина стенки заднего лонжерона: 
 

𝛿𝛿2 = �−𝑞𝑞𝑀𝑀кр +
𝑄𝑄1
𝐻𝐻1
� ∙

1
𝜏𝜏в

= �−43,2 +
6460
202

� ∙
1

37,8
= 0,3 мм   [3] 

Проверяем на потерю устойчивости стенки. 
Передний лонжерон 
Принимаем толщину стенки переднего лонжерона: 
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𝛿𝛿1 = 5,5 мм 
𝜏𝜏эйл = 𝑘𝑘2

0,9∙𝐸𝐸

�𝐻𝐻1𝛿𝛿1
�
2    [3] 

Где 𝑘𝑘2 = 5,6 + 3,8

�𝑠𝑠ст𝐻𝐻1
�
2 

𝑚𝑚нер − шаг стоек лонжерона, 𝑚𝑚ст = 400мм; 
E- модуль упругости материала стенки лонжерона. 
 

𝑘𝑘2 = 5,6 +
3,8

�400
310�

2 = 7,88 

𝜏𝜏эйл = 7,88 ∙
0,9 ∙ 7200

�310
5,5 �

2 = 16,08 кг/мм2 

𝑣𝑣 =
𝜏𝜏в
𝜏𝜏эйл

=
37,8

16,08
= 2,36 

𝜏𝜏доп = 𝜏𝜏в
1 + 𝑣𝑣

1 + 𝑣𝑣 + 𝑣𝑣2
= 37,8

1 + 2,36
1 + 2,36 + 2,362

= 14,3
кг
мм2

  

Действующие напряжения в стенке переднего лонжерона: 

𝜏𝜏д1 = �𝑞𝑞кр +
𝑄𝑄1
𝐻𝐻1
� ∙

1
𝛿𝛿1

= �43,2 +
9915
310

�
1

5,5
= 13,66

кг
мм2

        [3] 

Определяем запас прочности стенки лонжерона: 

𝑚𝑚 =
𝜏𝜏доп
𝜏𝜏д

=
13,66
14,3

= 1,04 

Задний лонжерон 
Аналогично, принимаем толщину стенки заднего лонжерона: 
 

𝛿𝛿2 = 4,5 мм,   𝑚𝑚ст = 500мм. 

𝑘𝑘2 = 5,6 +
3,8

�500
202�

2 = 6,22 

𝜏𝜏эйл = 7,88 ∙
0,9 ∙ 7200

�500
4,5 �

2 = 20 кг/мм2 

𝑣𝑣 =
𝜏𝜏в
𝜏𝜏эйл

=
37,8
20

= 1,89 

𝜏𝜏доп = 𝜏𝜏в
1 + 𝑣𝑣

1 + 𝑣𝑣 + 𝑣𝑣2
= 37,8

1 + 1,89
1 + 1,89 + 1,892

= 16,9
кг
мм2

 

 
Действующие напряжения в стенке заднего лонжерона: 
 

𝜏𝜏д2 = �𝑞𝑞кр +
𝑄𝑄1
𝐻𝐻1
� ∙

1
𝛿𝛿1

= �43,2 +
6460
202

�
1

4,5
= 16,7

кг
мм2

 

Определяем запас прочности стенки лонжерона: 
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𝑚𝑚 =
𝜏𝜏доп
𝜏𝜏д

=
16,9
16,7

= 1,02 
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CALCULATION OF THE STRENGTH OF THE WALLS OF THE SPAR TU-154M 
Mikhailov S.A., Evgrafov N.M. 

Ulyanovsk Institute of Civil Aviation named after Air Chief Marshal B.P. Bugaev, Ulyanovsk 
The safety margin of the spar wall in the sections of the B-B wing of the TU-154M aircraft is 
determined. During the analysis of the theoretical calculations carried out, the uniformity of the wing 
structure was determined. 
Keywords: spar, safety margin, wing strength. 
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УДК 004.942 
МЕТОД ОПТИМИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ 
Горяйнова Е.И. 

Астраханский государственный технический университет, Астрахань 
 
Изучены основные логистические процессы предприятия транспортной логистики и 
предложен метод их оптимизации на основе построения теоретико-множественных 
моделей, а также использования ABC, XYZ анализа совместно с технологией имитационного 
моделирования. 
Ключевые слова: логистические процессы, ABC-анализ, XYZ-анализ, имитационное 
моделирование. 
 

Залогом эффективного функционирования любой компании в современных рыночных 
условиях является наличие четкого механизма регулирования всех основных бизнес-
процессов. Предприятия транспортной логистики не исключение. Сложность взаимодействия 
многочисленных логистических процессов обосновывает необходимость создания 
слаженного механизма оптимизации их реализации. Эффективность функционирования 
грузовой компании напрямую зависит от складских и транспортных логистических процессов, 
определяющих возможность транспортировки и приема различных грузов в тот или иной 
период времени. Четкое планирование использования складских площадей и транспортной 
инфраструктуры различного назначения является залогом эффективного функционирования 
всей портовой системы. Данный процесс отличает сложность учета многочисленных факторов 
и условий. На сегодняшний момент при прогнозировании транспортных перегрузочных работ 
грузовой порт сталкивается с достаточно серьезной проблемой организации - отсутствие 
четкого механизма планирования логистических процессов с точки зрения эффективной 
работы, ориентированной на транспортные и складские процессы, позволяющего на любом 
этапе функционирования грузового порта оценить весь спектр логистических процессов 
компании с различных точек зрения и выработать предложения по их совершенствованию [1, 
2]. Для устранения данного недостатка предлагается разработанный метод оптимизации 
основных логистических процессов предприятия транспортной логистики. 

Метод оптимизации основных логистических процессов предприятия транспортной 
логистики на основе имитационного моделирования 

Этап 1. Разработать теоретико-множественную модель логистических операций 
предприятия транспортной логистики с целью формализации информационных потоков и 
параметров проектируемой имитационной модели [4]. 

Этап 2. Определить показатели оценки эффективности 
Этап 3. Построить имитационную модель логистической деятельности предприятия 

транспортной логистики. 
Этап 4. Провести ABC-анализ [3]. Алгоритм представлен на рисунке 1. 
Этап 5. Провести XYZ- анализ [3]. Алгоритм представлен на рисунке 2. 
Этап 6. Провести совмещенный ABC-XYZ- анализ. Алгоритм совмещенного ABC-

XYZ- анализа представлен на рисунке 3.  
Этап 7. Разработать план проведения экспериментов с имитационной моделью с 

использованием осуществленного анализа использования складских площадей совместно с 
корректировкой значений единиц используемых транспортных средств [5]. 
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  1. Выбор интересующих объектов анализа (типов грузов)

  2. Определение параметра анализа объекта (объем перевалки, т)

  3. Сортировка объектов анализа в порядке убывания значения параметра

4. Определение принадлежности объекта к группе A, B или С
4.1. Рассчет доли параметра в общей сумме параметров выбранных объектов

    4.2. Рассчет доли параметра с накопительным итогом (ДПсНИ)

    4.3. Присвоение значения групп выбранным объектам

ДПсНИ < 50% общей 
суммы параметров? Группа А ДПсНИ ≥ 80% общей 

суммы параметров? Группа В

Группа С

Да

Да

Нет Нет

 
Рисунок 1 – Алгоритм проведения ABC-анализа 
 
  1. Выбор интересующих объектов анализа (типов грузов)

  2. Определение параметра анализа объекта (объем перевалки, т)

3. Определение периодов проведения анализа

6. Определение принадлежности объекта к группе X, Y или Z

       ≤10%?Группа X Группа Y

Группа Z

Да

Да

Нет Нет

4. Определение коэффициента вариации (    ) для каждого объекта анализа

5. Сортировка объектов анализа по возрастанию значения коэффициента вариации (      )

       ≥25%?

 
Рисунок 2 – Алгоритм проведения XYZ – анализа 
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 1. Выбор интересующих объектов анализа (типов грузов)

  2. Определение параметра анализа объекта (объем перевалки, т)

  3. Сортировка объектов анализа в порядке убывания значения параметра

  4. Рассчет доли параметра в общей сумме параметров выбранных объектов

  5. Рассчет доли параметра с накопительным итогом (ДПсНИ)

ДПсНИ < 50% общей 
суммы параметров? 

Нет

Нет

  6. Определение периодов проведения анализа

Группа AX

Группа AY

Группа AZ

Да

Да

Нет

Нет

  7. Определение коэффициента вариации (    ) для каждого объекта анализа

  8. Сортировка объектов анализа по возрастанию значения коэффициента вариации (    )

 9. Определение принадлежности объекта к группам совмещенной матрицы 

Группа BX

Группа BY

Группа BZ

Да

Да

Группа CX

Группа CY

Группа CZ

Да

Горячая 
зона

Холодная 
зона

Теплая 
зона

       ≤10%?
Да

       ≥25%?
Нет

Да

ДПсНИ ≥ 80% общей 
суммы параметров? 

Нет

       ≤10%?

       ≥25%?
Нет

       ≤10%?

       ≤10%?
Да

       ≥25%?Нет

 
Рисунок 3 – Алгоритм проведения совмещенного ABC-XYZ- анализа 
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ РАСПОЗНАВАНИЙ С ПОМОЩЬЮ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫХ 
ИССКУСТВЕННЫХ СИГНАЛОВ К 

Керимов А.Б. оглы 
Институт Систем Управления НАН Азербайджана, Баку, Азербайджан 

 
Для сравнения двух методов распознавания как правило пользуются процентной оценкой, то 
есть по отдельности каждый метод распознавания применяется для данной группы 
сигналов, результаты распознаваний для которых заранее известны, а потом сравнивают 
процент точности. В данной статье предлагается новый подход: численная оценка для 
сравнения двух методов распознавания основанной на построении искусственных 
последовательных сигналов. 
Ключевые слова: сравнительная оценка, сигнал, адекватность, метод распознавания. 
 

Введение. На основе алгоритма динамической трансформации шкалы времени (DTW –
dynamic time warping) [1] и производной динамической трансформации шкалы времени 
(DDTW –derivative dynamic time warping) [2] в статье рассматривается вопрос нового 
численного алгоритма для сравнительной оценки адекватности методов распознавания 
сигналов. Как известно, евклидово расстояние используется в основном для определения 
расстояния между сигналами. Обычно для оценки адекватности метода распознавания 
сигналов выбирается определенное количество сигналов, по которым проводится 
распознавание, а по количеству распознанных сигналов устанавливаются степени 
адекватности (или показатели достоверности) применяемых методов, которые в последствии 
применяются для сравнения самих методов распознавания по принципу: чем выше показатель 
достоверности, тем метод распознавания является лучшим [1, 2, 5]. Тем не менее, данный 
подход имеет свои недостатки: кроме больших вычислительных затрат он подразумевает 
наличие неопределенности и элементов случайности.  

В работе [6] в составе алгоритма DTW применяется так называемый параллелограмм 
Итакура. Полученные результаты по модифицированному алгоритму Итакура сравниваются с 
соответствующими результатами, полученными на основе DTW [5]. При этом, для сравнения 
используются 85 баз данных.  

В этой статье для сравнения методов распознавания предлагается использовать 
специальным образом построенные искусственные последовательные сигналы.  

Для этой цели очень трудно было бы применить какие-то известные 
последовательности функций сходящийся к данной функции, например, ряд Фурье [4]. В 
данной работе поставлена цель создания нового количественного алгоритма для 
сравнительной оценки методов распознавания сигналов. 

2. Авторская разработка количественного метода для сравнительной оценки сигналов. 
В контексте нового подхода к сравнительной оценке сигналов за основу выбирается 

один сигнал и его byпоследовательные (смещенные) варианты. По этим вариантам проводится 
распознавание сигналов с применением методов DTW и DDTW и по числовым значениям 
близости (по расстояниям) осуществляется сравнительная оценка этих методов на точность 
распознавания.  

Итак, для решения поставленной задачи выберем два метода: алгоритм динамической 
трансформации шкалы времени и производная динамической трансформации шкалы времени. 
В частности, отличие алгоритма DTW от евклидово расстояния наглядно показано на рис.1.  
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 (a)              (b) 
Рис. 1. (a) Евклидово расстояние; (b)DTW  
 
Алгоритм DTW находит «наилучшую» трансформацию по времени между двумя 

сигналами, вычисляет пути и расстояние между сигналами по этим путям. Самый 
распространенный способ оценки близости сигналов – это евклидово расстояние между двумя 
сигналами, использующее соответствующие отсчеты.  

Для решения поставленной задачи построены последовательные «искусственные» 
сигналы по принципу: выбирается сигнал и путем горизонтальных смещений формируются 
последовательные сигналы. В частности, условно выбран сигнал s и на 5 отсчетов, смещенных 
вправо 6 его копий: s1, s2, …, s6 (см. Рис. 2). 
 

Рис. 2. Сигнал s и на 5 отсчетов, смещенных вправо 6 его копий: s1, s2, …, s6  

 
К полученным искусственным образом сигналам применяются алгоритмы DTW и 

DDTW. Здесь уместно отметить, что в отличие от DTW в алгоритме DDTW вместо то 
точисленных значений отчетов используются производные в этих точках. Полученные 
результаты суммированы в Таблицах 1 и 2. 

 
   s  s1  s2  s3  s4  s5  s6 

 s 0 1.7321 45.76 99.664 143.41 175.74 203.61 
 s1 1.7321 0 1.7321 45.738 99.599 143.15 175.5 
 s2 45.76 1.7321 0 2 45.727 99.443 142.97 
 s3 99.664 45.738 2 0 1.7321 45.64 99.287 
 s4 143.41 99.599 45.727 1.7321 0 1.4142 45.508 
 s5 175.74 143.15 99.443 45.64 1.4142 0 1.7321 
 s6 203.61 175.5 142.97 99.287 45.508 1.7321 0 

Таблица 1. Матрица расстояний по алгоритму DTW 
 

  s  s1  s2  s3  s4  s5  s6 
 s 0 2.136 10.671 16.475 20.281 19.906 18.995 
 s1 2.136 0 0.55902 10.398 16.3 be, 20.145 19.741 
 s2 10.671 0.55902 0 0.55902 10.398 16.304 20.106 
 s3 16.475 10.398 0.55902 0 0.55902 10.413 16.263 
 s4 20.281 16.3 10.398 0.55902 0 0.79057 10.374 
 s5 19.906 20.145 16.304 10.413 0.79057 0 0.82916 
 s6 18.995 19.741 20.106 16.263 10.374 0.82916 0 

Таблица 2. Матрица расстояний по алгоритму DDTW  
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Как правильно отмечается в [4], решающим фактором оказываются интуиция и 
практический опыт исследователя. Как автор этой статьи, я действуя так же сформировал три 
следующих критерии, которые имеют математическое обоснование: 

критерий 1 (стабильность метода): по мере удаления сигналов от данного сигнала 
расстояния должны увеличиваться, а не скачкообразно изменяться 

критерий 2 (чувствительность метода): для конкретно взятого сигнала расстояния от 
слева стоящего и справа стоящего сигналов должны быть почти равными. В случае если слева 
и справа стоящие сигналы полностью симметричны со взятым сигналом получится равные 
значения. Чтобы этот критерий численно проверить можно, например, (в случае если эти 
расстояния отличны от нуля) для какого-то сигнала разделить расстояние от слева стоящего 
сигнала к расстоянию от справа стоящего сигнала, при этом мы должны получить число 
близкое к единице  

критерий 3 (быстрота метода): по мере приближения сигналов скорость изменения 
значений расстояний (под скоростью изменения значений расстояний принимается разность 
текущей и следующих значений расстояний поделенная к текущему значению расстояния) 
должна увеличится 

Теперь будем по этим критериям сравнивать результаты распознаваний методов DTW 
и DDTW 

Проверка по первому критерию с применением алгоритма DTW показывает, что 
критерий 1 для всех сигналов не нарушается, а для DDTW нарушается. Например, для s1 
полученные числовые результаты показаны на рис. 3:  

 
a)       b) 
Рис.3. Графики, показывающие изменения расстояний от s1 до остальных 
сигналов: a)   DTW ; b) DDTW 
 
Для DDTW максимальное значение по критерию 2 имеет место для сигнала s1 и равно 

2.136/0.55902=3.821. Алгоритм DTW превосходить алгоритм DDTW в числовом выражении 
3.821/1.2248=3.119 раз.  

 
Рис. 4. Графики, показывающие насколько отклоняются от единицы вычисленные 

значения по методу DTW (жирная линия) и по DDTW(штриховая линия) 
 

DTW  0.1368 0.1839 0.3050 0.5408 0.9621 1 
DDTW 

 
-0.0479 -0.0188 0.1876 0.3522 0.7998 1 

Таблица 3. Сравнение по критерию 3 для   s 
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Рис. 5. Графики, показывающие быстроту методов DTW (жирная линия) и 

DDTW(штриховая линия) 
 
Проведенные в статье расчеты показали состоятельность метода DDTW по двум 

критериям (кроме первого критерия). По двум критериям (чувствительность и быстрота) DTW 
превзошла DDTW. Предложенный в этой статье метод искусственных последовательных 
сигналов пригоден как для анализа отдельного метода, так и для сравнительной оценки 
адекватности разных методов распознавания. 
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To compare two recognition methods, as a rule, they use a percentage estimate, that is, separately, 
each recognition method is used for a given group of signals, the recognition results for which are 
known in advance, and then the percentage of accuracy is compared. This article proposes a new 
approach: numerical evaluation to compare two recognition methods based on the construction of 
artificial sequential signals.  
Keywords: comparative evaluation, signal, adequacy, recognition method. 
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Для того, чтобы правильно разработать систему управления выездами, необходимо 
разобраться в их причинах. В данной статье рассмотрены основные причины, по которым 
аварийно-профилактические группы выезжают на объект. 
Ключевые слова: объекты телевещания, телерадиовещательная сеть, автоматизация, 
причины выездов. 
 

Одной из основных задач радиотелепередающего центра Республики Хакасия и его 
работников является обеспечение жителей региона бесперебойного доступа к 
многоканальному телерадиовещанию. Для осуществления решения данной задачи 
необходимо вести круглосуточный мониторинг объектов телерадиовещания, расположенных 
по всей территории региона, а также выполнять обслуживание этих объектов при 
необходимости. 

Чтобы проводить обслуживание объектов телерадиовещания, существуют аварийно-
профилактические группы, которые при необходимости совершают выезды на объекты.  

Для того, чтобы минимизировать время простоя оборудования, при возникновении 
сразу нескольких причин для выезда на разных объектах одновременно, необходимо 
спроектировать систему, которая в автоматизированном режиме сможет подбирать очередь 
объектов для выезда, основываясь на приоритете причин и объектов, а таже подбирать 
свободные аварийно-профилактические группы [2]. 

Рассмотрим основные причины, по которым аварийно-профилактические группы 
совершают выезды: 

̶ аварийное состояние оборудования; 
̶ плановые профилактические работы; 
̶ отключение электроэнергии; 
̶ установка нового оборудования; 
̶ настройка антенны; 
̶ срабатывание сигнализации. 
Рассмотрим их более подробно. Если в процессе мониторинга обнаруживается 

аварийное состояние оборудования, то для выяснения причин аварии и при возможности, ее 
устранения, на объект выезжает аварийно-профилактическая группа.  

Для того чтобы предупредить аварийные состояния, назначаются плановые 
профилактические работы, на которых проводится осмотр оборудования, его частей, 
соединительные части и составляется отчет. Поскольку важно, чтобы вещание было 
бесперебойным, чаще всего профилактические работы проводятся при работающем 
оборудовании. Но иногда проводятся профилактические работы с остановкой вещания. Планы 
таких работ составляются заранее и производится уведомление населения об отсутствии 
вещания через местные СМИ и на сайте организации [1]. 

Очень частой причиной для выезда на объект является отключение электроэнергии. 
Поскольку основной задачей предприятия является бесперебойное телевещания, то для 
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подачи электроэнергии на объект используется переносной электрогенератор. 
Для установки нового телевещательного оборудования также необходим выезд на 

объект аварийно-профилактической группы. Иногда, при необходимости, вместе с группой 
выезжают работники производственной лаборатории, для более детальной и точной настройки 
оборудования. 

В результате сезонных изменений погоды и ландшафта расположение приемных 
антенн может измениться. Это приводит к ухудшению принимаемого сигнала. Для того чтобы 
вновь поднять сигнал до нужного уровня применяет точная настройка антенн [3]. Поскольку 
для этого необходимо физически повернуть антенну в нужную сторону, для этого необходимо 
присутствие на объекте работников предприятия. 

Также в случаях, когда срабатывает охранная или пожарная сигнализация, работникам 
аварийно-профилактической группы также необходимо проверить объект. Очень часто такое 
срабатывание происходит из-за поломок датчиков, которые необходимо устранить. 
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В статье представлены рекомендации по созданию камер пульсационно-вихревого типа с 
двухзонной подачей воздуха, опытно-промышленный горелочный узел и его технические 
характеристики, модернизированный реактор с камерой сгорания пульсационно-вихревого 
типа и приведены результаты его газового анализа, проведенного при сжигании двух видов 
обводненных отходов: отработанных масел; водонефтяных отходов. 
Ключевые слова: рекомендации по созданию камер пульсационно-вихревого типа с двухзонной 
подачей воздуха. 
 

Анализ научно-технической литературы показывает, что при сжигании отходов весьма 
успешно применяются вихревые эффекты.  

Для примера, об эффективном использовании вихревых эффектов при сжигании 
жидких отходов описывается в работе [1]. О положительных эффектах вихревых течений при 
огневом обезвреживании жидких отходов говорится также в работе [2]. Они были 
установлены при испытании экспериментального горелочного узла безфорсуночного типа.  
Выбранная авторами данной статьи конструктивная схема горелки работает по принципу 
пульсирующего горения. Колебания в данной горелке возбуждаются специально 
придуманными конструктивными элементами. Данная горелка эффективна только лишь на 
малых расходах. При сжигании горючих отходов больших объемов горелочный узел начинает 
коксоваться ввиду малой площади испарения. Очередная порция жидкого горючего вещества 
капает на коксовый остаток, температура которого намного меньше температуры поверхности 
стенки, что приводит к уменьшению эффективности испарения. Следствием этого является 
загрязнение камеры. 

Этих недостатков нет в камере сгорания испарительного типа с двухзонной подачей 
воздуха. К отличительной особенности камеры следует отнести способность ее 
функционирования на различных жидких горючих веществах, включая жидкие горючие 
отходы.  

При создании камер пульсационно-вихревого типа следует учесть следующие 
рекомендации: 

1. Для удобства эксплуатации вихревой камеры ее корпус разделен от инициирующей 
камеры сгорания, которая располагается в воздушном коробе. Кроме того, такое 
конструктивное решение повышает надежность работы инициирующей камеры сгорания.  

2. Геометрические размеры вихревой камеры определяются в зависимости от частоты 
колебаний продуктов сгорания, истекающих в пульсирующем режиме из резонансной трубы 
инициирующей камеры.  

3. Ввод в вихревую камеру сгорания воздушного потока тангенциально и по центру в 
виде закрученной струи вдоль продольной оси камеры сгорания обеспечивает возможность 
использования механической энергии для распыления низконапорной струи жидкости, 
подаваемой по трубке и формирования на стенке пленки жидкости. 

4. Подогретый воздух из воздушного короба в вихревую камеру вводится 
тангенциально. При такой схеме на закрученный воздушный поток накладываются 
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пульсационные составляющие. Это обеспечивает полное выгорание смолистых соединений и 
вынос зольного остатка из камеры сгорания. При сжигании жидких горючих веществ с 
широким фракционным составом легкие компоненты сгорают в объеме камеры, смолистые 
соединения – на ее стенках. Вихрь, вращающийся по внутренней поверхности камеры 
сгорания, обеспечивает доступ кислорода воздуха непосредственно к твердым отложениям на 
стенках камеры сгорания. Необходимый температурный режим для полного выгорания 
твердого остатка обеспечивается за счет лучистого и конвективного теплообмена. 
Выгоревший коксовый остаток выводится из камеры сгорания газовым потоком, истекающим 
из камеры сгорания по касательной в направлении движения первичного вихря. 

5. Внутренние стенки выходного патрубка должны покрываться огнеупорным 
материалом, обеспечивающим износостойкость.  

6. Коэффициент избытка воздуха, при котором камера функционирует 
удовлетворительно, лежит в диапазоне от 0,7 до 1,3 и зависит от физико-химических свойств 
жидких горючих веществ.  

По вышеуказанным рекомендациям была создан опытно-промышленный горелочный 
узел, общий вид которого приведен на (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1- Общий вид камеры сгорания пульсационно-вихревого типа 
 
Горелочный узел включает в себя: камеру сгорания пульсационно-вихревого типа; 

систему предварительной подготовки сжигаемого отхода и дозированной подачи в камеру 
сгорания; систему дистанционного запуска горелочного узла и контроля над факелом 
пламени.  

Основные технические характеристики горелочного узла приведены в табл. 1. 

Топливо 
Использованные ПОЖ, СТЕОЛ, тормозные жидкости, 

мазут (ГОСТ 10585); топлива остаточные (ГОСТ Р 
50837); нефтепродукты отработанные (ГОСТ 21046). 

Окислитель Кислород воздуха 
Горючий газ Пропан-бутан ГОСТ 5542 

Система розжига От запального устройства 
Расход жидкого топлива 25-45л/ч (зависит от типа топлива) 

Температура топлива перед горелкой Не менее 40ºС. 
Наличие механических примесей Не более 3% 

Теплопроизводительность горелки 250-450 кВт. 
Температура газов на выходе из горелки 1600ºС. 
Потребляемая электрическая мощность 1,5 кВт. 

Уровень шума горелки Не более 85 Дб. 
Масса комплекта (без газового баллона) Не более 70 кг. 

Таблица 1. Основные технические характеристики горелочного узла 

106



Разработанная камера пульсационного-вихревого типа является мощным источником 
механических возмущений и генерации тепла. Благодаря этим свойствам, на основе данной 
камеры разработан ряд перспективных энергосберегающих технологий, и технологий, 
позволяющих решать экологические задачи.  

Технология обезвреживания углеводородных эмульсий описана в работе [3]. Схема 
технологического процесса (рис. 2). 

Исходное сырье (жидкие отходы) заливается в емкость 7, которая одновременно 
служит теплообменником. Из емкости 7 эмульсия подается в реактор 4 по радиально 
расположенным на стенке отверстиям. В эту же зону тангенциально подается воздух, который 
формирует пленку жидкости по всей внутренней поверхности реактора. В противоток 
обезвреживаемой эмульсии вдоль оси реактора движутся высоко нагретые продукты сгорания, 
которые истекают из камеры пульсирующего горения. В качестве топлива в камере 
пульсирующего горения используется обезвоженные жидкие отходы. В реакторе факел 
пламени на пленку жидкости воздействует напрямую. Со стороны продуктов сгорания 
жидкость претерпевает интенсивное тепловое воздействие - за счет лучистого и 
конвективного теплообмена. В результате этого, водная фракция испаряется, а часть 
испаренных жидких углеводородов, перемешиваясь с воздухом, сгорает. При этом мощность 
факела пламени существенно увеличится. Из нижней части реактора основная часть 
обезвоженной углеводородной эмульсии направляется в емкость – теплообменник 8. 
Обезвоженная эмульсия по мере движения по трубчатому теплообменнику, расположенному 
в емкости 8 охлаждается, одновременно, подогревая исходное сырье, и сбрасывается в емкость 
для готовой продукции.  

Истекающие из реактора 4 продукты сгорания направляются в теплообменник 3. 
Теплообменник наполнен насадками Фарапа, представляющими собой металлические 
элементы с сильно развитой поверхностью. 

 

 
Рисунок 2- Схема технологической линии по обезвреживанию  
углеводородных эмульсий: 
1-дымовая труба; 2-дымосос; 3-теплообменник; 4-реактор; 5-бойлер;  
6-камера пульсирующего горения; 7-бак; 8-емкость-теплообменник;  
9-емкость для готовой продукции 
 
Насадки газопроницаемы. Требуемое гидравлическое сопротивление теплообменника 

обеспечивается дымососом 2. При контакте продуктов сгорания с насадками Фарапа 
последние сильно нагреваются.  Сверху на насадки распыляется холодная вода, которая по 
мере движения вниз подогревается, а затем направляется в бойлер 5. Охлажденные продукты 
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сгорания отсасываются дымососом 2 и по трубе 1 выбрасываются в атмосферу. Опыты 
показали, что описанная технология позволят существенно снижать себестоимость 
обезвреживания углеводородных эмульсий. Общий вид модернизированного реактора 4 с 
камерой сгорания пульсационно-вихревого типа (рис. 3). 

 

 
Рисунок 3- Общий вид модернизированного реактора с камерой сгорания 

пульсационно-вихревого типа 
 
В табл. 2 приведены результаты газового анализа, проведенного при сжигании двух 

видов обводненных отходов: отработанных масел; водонефтяных отходов. 
 

Наименование 
вещества 

Массовые концентрации вещества 
мг/нм3 

Выброс 
G, r/c 

Выброс 
М, 

кг/час С1 С2 СЗ Сер Стах 
Сжигание водонефтяных отходов 

Окислы азота: 59,33 54,98 48,65 54,32 59.33 0,0860 0,02836 
Азота (1У)оксид      0,00688 0,02268 
Азота (И) оксид      0,00112 0,00369 

Сера диоксид 85,33 115,05 155,17 118,52 115,17 0,02250 0,00006 
Углерод черный (сажа) 14,80 26,70 35,00 25,50 35,00 0,00508 0,00001 

Углерод оксид 222,00 705,00 470,00 465,67 705,00 0,10223 0,00024 
Сжигание отработанных масел 

Окислы азота: 22,27 83,42 36,49 47,39 83,42 0,01059 0,02167 
Азота (1У)оксид      0,00848 0,01733 
Азота (II) оксид      0,00138 0,00282 
Сера диоксид 40,34 52,33 26,35 39,67 52,33 0,00665 0,00002 

Углерод черный (сажа) 83,30 60,00 35,00 59,43 83,30 0,01058 0,00003 
Углерод оксид 285,00 657,00 364,00 435,33 657,00 0,08344 0,00020 

Таблица 2. Результаты газового анализа 
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Тhe article presents recommendations for the creation of chambers of pulsation-vortex type with 
dual-zone air supply, a pilot-industrial burner unit and its technical characteristics, a modernized 
reactor with a combustion chamber of pulsation-vortex type and presents the results of its gas 
analysis carried out during the combustion of two types of waterlogged waste: used oils; water and 
oil waste. 
Keywords: recommendations for creating chambers of pulsation-vortex type with dual-zone air 
supply. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УЛЬТРАЗВУКОВЫХ ДАТЧИКОВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ НЕСКОЛЬКИХ КРАНОВ НА ОДНОМ ПУТИ 

Сальников М.С., Суханкин А.А., Попова А.А., Ахатов М.М., Сухов А.А. 
Национальный исследовательский университет «МЭИ», Москва 

 
В данной статье рассмотрено решение для обеспечения безаварийной работы нескольких 
кранов, работающих на одном пути. Представлен вариант модернизации системы 
управления электропривода крана на основе ультразвукового датчика расстояния. 
Ключевые слова: ультразвуковой датчик, кран, модернизация, выходной сигнал, 
электропривод. 
 

Основным требованием к электроприводу механизма передвижения крана является 
плавность переходных процессов, поддержание рабочей скорости передвижения, а также 
реализация системой управления безаварийной работы при наличии нескольких кранов на 
путях. Поэтому актуальными представляются исследования данного электропривода в 
заданном цикле работы и модернизация системы управления для предотвращения 
недопустимого сближения кранов. 

 Одним из решений является использование ультразвукового датчика 
расстояния, подключенного непосредственно к преобразователю частоты, являющегося 
частью электропривода механизма передвижения. 

Ультразвуковой датчик – специальное устройство, предназначенное для получения 
различных измерений в промышленной автоматизации. Принцип работы данного прибора 
заключается в том, что передатчик отправляет ультразвуковую волну в определенном 
направлении. Когда волна встречает преграду, она отражается и возвращается на приемник 
датчика. Устройство рассчитывает разницу во времени между излучаемым импульсом и 
полученным отражением и, использую известное значение скорости звука, вычисляет 
дистанцию до ближайшего объекта. 

Для модернизации схемы электропривода, необходимо рассчитать минимально 
допустимое расстояние между кранами, при достижении которого сработает система защиты 
от столкновения. 

Для реализации данного метода защиты от критического сближения кранов 
рассмотрим датчик UB6000-F42-I-V1-Y220443. 

Ультразвуковой датчик UB6000-F42-I-V1-Y220443 детектирует объекты из различных 
материалов в зоне обнаружения и непрерывно рассчитывает расстояние до них. 
Отличительной чертой прибора является большая дальность обнаружения, максимальное 
расстояние измерения данного прибора составляет шесть метров. Датчик расположен в 
компактном и износостойком прямоугольном корпусе из пластмассы, такая конструкция 
обеспечивает надежную защиту от внешних воздействий для точной работы сенсора, степень 
защиты IP67. Выходной сигнал – аналоговый по току 4 -20 мА. 

Данная система имеет ряд преимуществ. Одним из них является надежность, по 
сравнению с путевыми выключателями. На работе ультразвуковых датчиков не сильно 
отражается влияние климатических факторов. С экономической точки зрения данный датчик 
намного выгоднее готовых приборов защиты от столкновения кранов (ПЗСК). Уникальной 
особенностью ультразвуковых устройств является возможность самоочищения. При 
генерации ультразвуковых волн, прибор под воздействием высокочастотных колебаний 
настраивается на вибрацию, в результате очищаясь от загрязнений. Также стоит учитывать, 
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что аналоговый сигнал по току дает возможность передавать управляющее воздействие с 
датчика к преобразователю частоты без потери сигнала. 

Рассмотрим подключения датчика к преобразователю частоты Schneider Electric Altivar 
31. Подключение производится к клемме AI3, данный контакт отвечает за аналоговый вход по 
току. 

  
Рис. 1 – Контакты преобразователя частоты Altivar 31 
 
Также нужно скорректировать параметры настройки преобразователя частоты, таким 

образом предусмотрев запуск частотного торможения по сигналу от датчика. Для этого 
необходимо в меню прикладных функций скорректировать значение времени торможения 
(код dEC). Также требуется скорректировать значения для нижней и верхней скорости на 
входе AI3, настраиваемые в диапазоне 4-20 мА (параметры CrL3/CrH3). 
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УДК 691 
СРАВНЕНИЕ ВСПЕНЕННОГО КАУЧУКА И ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА 

Газтдинов Р.Ф. 
Казанский национальный исследовательский технологический университет, Казань 

 
В статье проводится сравнительный анализ схожих между собой теплоизоляционных 
материалов – вспененного каучука и вспененного полиэтилена, рассматриваются их 
недостатки и преимущества. 
Ключевые слова: теплоизоляция, труба, трубопровод, вспененный каучук, K-Flex, 
теплопроводность, горючесть, вспененный полиэтилен. 
 

Одной из главных характеристик теплоизоляционных материалов является 
теплопроводность. На сайтах многих производителей заявлено, что полиэтилен имеет 
теплопроводность 0,030-0,032 Вт/мК. В справочниках указано, что тепловые характеристики 
каучука находятся в диапазоне 0,032-0,038 Вт/мК [1], а значит изоляция K-Flex проигрывает 
по данному параметру.  

Рассмотрим первое утверждение в пользу полиэтилена. Утверждение о том, что 
каучуковые эталоны изоляторов под воздействием механических нагрузок теряют форму и 
склонны к разрушению. В отличие от строительных материалов, работающих под 
перегрузкой, в теплоизоляционных материалах крепость, твердость материала и подобные им 
механические характеристики в практике не имеют значения. Напротив, такое свойство 
каучуковых материалов как упругость является дополнительным преимуществом и всячески 
приветствуется, особенно в холодильной технике, т.к. упрощает установку изоляции.  

Второе утверждение – каучук дороже полиэтилена. Это действительно так. Нетрудно 
подсчитать, что расходы на изоляцию в холодильной технике, независимо от того каучук 
используется либо полиэтилен, составляют несоизмеримо малую процентную долю в 
соотношении к стоимости целой системы, состоящей из холодильных машин, компрессоров, 
приборов контроля. В случае несрабатывания защиты могут возникнуть проблемы, связанные 
с обмерзанием оборудования, и, как следствие, простоями на период ремонта. Экономия на 
изоляции может привести к коррозии, температурной нестабильности, сложностям с 
кондиционированием летом. Таким образом, затраты на ремонт или покупку нового 
оборудования во много раз превысят издержки на изоляцию качественным материалом [2].  

Утверждение о наименьшей толщине слоя изоляции из полиэтилена по сравнению с 
каучуковой изоляцией. Из расчета изоляции следует, что при разнице теплопроводности от 
0,032 до 0,036 Вт/мК требуемая толщина материала отличается на 1 мм, в то время как допуски 
на толщину зачастую превышают это значение. Приводя полученное значение к стандартному 
ряду толщин, выпускаемых полиэтиленовых и практически всех каучуковых материалов, 
получим еще меньшую свободу выбора (стандартный ряд толщин: 5, 9, 13, 19, 25, 32 мм).  

Следующие утверждение, что каучук при горении выделяет газ, способный стать 
причиной разрушения электронной аппаратуры. Данное утверждение является ошибочным, 
т.к. на самом деле не подтверждено ни одним фактом. Стоит уточнить, что данная проблема 
существует и для всех полиэтиленовых изоляционных материалов, однако в отличие от 
каучука она пока еще не решена. Любой полиэтиленовый материал при горении, кроме того, 
что выделяет дым (хотя сравнительно меньший, чем каучук), еще и капает. Но главная 
проблема полиэтилена – это выделение при горении чрезвычайно опасного соединения – 
окиси углерода (СО). Статистика гласит о том, что большинство жертв пожаров погибают не 
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от прямого воздействия огня, а от отравления невидимым газом, не имеющим аромата СО. 
Каучук же при возгорании выделяет дым черного цвета, что позволяет быстро обнаружить 
очаг возгорания и локализовать его [3]. Кроме того, полиэтилен при сгорании выделяет 40000 
КДж/г тепла, что делает его хорошим топливом. В отличие от полиэтилена, каучук имеет 
теплоту сгорания 16000-19000 КДж/г., что делает его трудносгораемым. К тому же каучук при 
горении не капает, поэтому большинство зарубежных стран использует его на тех объектах, 
где имеются повышенные требования к теплоизоляционным материалам. 
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В статье рассмотрены виды и особенности технологии монтажа эковаты. 
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Эковата – экологически чистый утеплитель, который предназначен как для 
теплоизоляции верхних перекрытий и стен домов, так и для их влаго- и звукоизоляции. Кроме 
теплоизоляции жилых домов эковата хорошо подходит также для изоляции промышленных, 
торговых и сельскохозяйственных зданий, продовольственных складов. Основными 
областями применениями эковаты являются утепление зданий, коттеджей, дач, ремонт старых 
зданий, утепление различных металлических, бетонных и иных конструкций (ангары, склады, 
гаражи) путем влажного напыления на внутреннюю поверхность [1]. 

Материал наносится как механически специальными установками сухого или влажного 
напыления, так и вручную.  

При ручной укладке тюк с утеплителем вскрывается, его содержимое высыпается в 
любую подходящую емкость (большое строительное ведро, бочка, коробка из-под бытовой 
техники). Поскольку эковата для удобства транспортировки и уменьшения объема 
спрессовывается, ее необходимо слегка «распушить». Это делается при помощи дрели и 
насадки для перемешивания краски. Стоит отметить, что после «распушения» объем 
материала может увеличиться до трех раз. После этой операции утеплитель готов к 
применению. Ручной способ монтажа подходит лишь для засыпки в перекрытия полов 
(потолков, при укладке с верхнего этажа) и для сухой закладки в стены. 

При сухой засыпке в вертикальные конструкции эковату нужно немного 
утрамбовывать до плотности в два, два с половиной раза меньшей, чем в невскрытой 
заводской упаковке. Проконтролировать плотность укладки можно простым расчетом: 
необходимое количество утеплителя на один квадратный метр равно отношению веса мешка 
к необходимой плотности укладки. 

Монтаж эковаты при помощи выдувных установок подразделяется на три вида: сухой, 
влажный (с добавлением воды) и влажно-клеевой (с добавлением воды и клеевого состава). 

Сухой метод напыления эковаты рекомендуется для утепления горизонтальных и 
наклонных поверхностей, заполнения замкнутых полостей в стенах, утепления межэтажных и 
подвальных перекрытий, а также для монтажа в неразборных конструкциях. 

Суть этого метода заключается в следующем. В замкнутой полости проделывается 
отверстие, куда вставляется рукав, по которому под давлением поступает смесь эковаты и 
воздуха. Воздух, проходя по щелям конструкции, затягивает за собой мельчайшие частички 
утеплителя, которые имеют ворсистую структуру и цепляются за любую неровность, а также 
друг за друга, в результате чего образуется пробка из эковаты прочно затыкающая любую 
доступную щель. Полость заполняется утеплителем с необходимой плотностью, а отверстие 
закрывается любым доступным способом [2].  

Влажный метод напыления эковаты применятся для открытых вертикальных 
конструкций. Здесь, увлажненная водой, эковата напыляется на открытое стеновое 
пространство между вспомогательными каркасными конструкциями. Материал при этом 
заполняет изолируемое пространство полностью и прилипает к его поверхности. Высокая 
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"прилипчивость" материала обусловлена наличием в волокнах целлюлозы лигнина – очень 
клейкого вещества, входящего в состав практически всех растений. Время высыхания от 1 до 
5 дней в зависимости от окружающей температуры и возможности вентилирования 
помещения. Высыхая, утеплитель становится эластичным и пластичным, крепко схватывается 
со всеми окружающими конструкциями (например, электропроводкой или другими 
коммуникациями), образуя цельный покровный слой, который не подвержен деформации 
многие годы. По окончанию нанесения, выступающий над вспомогательными конструкциями, 
еще влажный слой утеплителя срезается специальным резаком, после чего можно монтировать 
внешние конструкции [3]. 
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Изучены процессы течения рабочего тела в переходных патрубках газотурбинных 
двигателей, проведена верификация произведенных опытов с помощью компьютерной 
симуляции, произведена оценка достоверности результатов исследования. 
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Параметры ступеней и переходных патрубков при совместной эксплуатации в отсеках 
турбомашин изучены недостаточно. Анализ существующих и вновь проектируемых ГТУ 
говорит о наличии резервов улучшения свойств ПП и отсеков, в особенности при работе с 
неосевым входом потока в переходной патрубок (ПП) [1]. Задача исследований заключалась в 
исследовании течения потока в двух вариантах ПП с УПС на стойках патрубка и с гладкими 
(закрытыми) стойками сначала на статическом стенде при различных углах входа рабочего 
тела, а затем – в изучении работы отсека "ступень ТВД – ПП – ступень ТНД". В рамках 
исследования был разработан стенд в двух вариантах: статический (без направляющих 
лопаток 1й ступени и рабочих 2 ступени) и динамический (см рис. 1). На основе геометрии 
стенда было воссоздана сетчатая модель потока, по методу конечных элементов [2,3,4] в 
программе Ansys CFX был произведен аэродинамический расчет. 

 

 
Рис. 1. Сечение проточной части модели отсека "ступень ТВД - переходной патрубок - 

ступень ТНД": 
1 и 7 - ходовая часть экспериментальных воздушных турбин №1 и №2;  
2 и 5 - сопловой аппарат ступеней ТВД и ТНД;  
3 и 6 - рабочее колесо ступеней ТВД и ТНД; 4 - переходной патрубок; 5 - стойка. 
 
Итоговые сравнительные характеристики приведены ниже (см рис. 2, 3, 4). 
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Рис. 2. Суммарные характеристики отсека «ступень ТВД – ПП – ступень ТНД» при 

различных режимах работы. ○ – i =0°, ∆ – i =15°, □ – i =25° 
----- опытные данные, - - - расчет в Ansys CFX. 
 

 
Рис. 3. Суммарные характеристики отсека «ступень ТВД – ПП – ступень ТНД» с 

стойками с УПС при различных режимах работы. ○ – i =0°, ∆ – i =15°, □ – i =25°. ----- опытные 
данные, - - - расчет в Ansys CFX 

 

 
Рис. 4. Изменение максимального КПД отсека «ступень ТВД – ПП – ступень ТНД» в 

зависимости от угла атаки, – стойки с УПС, - - - стойки без УПС (красным цветом показаны 
аналогичные расчеты в Ansys CFX) 
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По итогам проведенных численных экспериментов подтверждено преимущество 
переходных патрубков с стойками с управляемым пограничным слоям в сравнении с 
патрубками с гладкими стойками. Повышение КПД установки благодаря УПС может 
достигать 9%. Доказано высокое влияние стоек с УПС на работу 1й ступени ТНД. С 
применением УПС снижение КПД отсека «ПП – ступень ТНД» оказалось заметно ниже, чем 
без него. Преимущества варианта с УПС возрастают по мере возрастания i. Если при i=0° 
разница в η’2max составляла ∆η’2max=0,1%, то при i=25° разница возросла до ∆η’2max=0,8%. В то 
же время на практических опытах при i=15° и при i=25° η’2max одинаковые, что говорит о 
специфическом характере зависимостей η’2max=f(i) и нежелательности превышения угла i=15° 
при работе реальных турбомашин. 

Определена возможность аппроксимации данных численных опытов в среде Ansys 
CFX на параметры реальных патрубков. Выявленные неувязки с опытными данными могут 
быть вызваны, как погрешностями измерения, так и (более вероятно) выбором условий 
расчета не максимально приближенных к реальным. 

Также определены расхождения между опытными данными в статике и динамике. В 
динамических испытаниях увеличились круговые неравномерности по потоку и радиальные 
перетекания. Это свидетельствует о необходимости как натурные, так и числовые опыты 
проводить на вращающихся экспериментальных стендах. 
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Написаны и обучены две модели: word2vec - для перевода слов в эмбеддинги - и РНС с 
механизмом внимания - для предсказания семантической окраски отзыва. Написана функция, 
которая показывает тональность вводимого отзыва. 
Ключевые слова: машинное обучение, анализ тональности текста, python, word2vec, 
механизм внимания, нейронная сеть. 
 

За последние годы мировой рынок электронной коммерции невероятно вырос и 
продолжает расти, этому тренду подвержен и российский рынок. Такой рост связан с большим 
ассортиментом товаров, удобством поиска, возможностью фильтровать товары, оценивать их 
рейтинг и, конечно, видеть отзывы других покупателей, что является важным фактором роста 
продаж компаний, ведь в 9 из 10 случаев по мнению Data Inside, решение о покупке 
принимается с использованием отзывов. [4] Поэтому важно анализировать отзывы, а 
упростить этот процесс могут методы машинного обучения. В этой статье рассмотрены 
основные процессы работы с текстовой информацией на примере реальных отзывов с 
маркетплейса Ozon. 

Первым этапом работы с текстовыми данными является их очистка и преобразование в 
числовой вид. Библиотека для обработки текста, используемая в этой работе, - spaCy. Второй 
этап - токенизация, получившийся текст делится на части - токены, чаще это слова, но могут 
быть словосочетания и тд. Третий этап - векторизация, когда каждый токен преобразуется в 
число. Существует несколько подходов векторизации: числовое кодирование, one hot 
encoding, обучаемые или предобученные плотные векторные представления по-другому 
эмбеддинги (модели word2vec, glove). Далее полученные векторные представления могут 
быть проанализированы с помощью методов машинного обучения. 

В этой работе реализован алгоритм Word2vec -- нейронная сеть, которая обучается на 
текстах, используя окружение слова. [3] Если модель мешка слов (bag-of-words) предсказывает 
слово с учетом соседнего контекста, то модель скип-грамм (skip-gram) предсказывает контекст 
(или соседей) слова, учитывая само слово. Модель word2vec может быть реализована как 
классификатор для распознавания истинных контекстных слов из скип-грамм и ложных 
контекстных слов, полученных путем отрицательной выборки (negative sampling). После 
обучения модели word2vec точность получилась 0.9866, а потери 0.0453, что является очень 
хорошим результатом. После работы модели слово «плохо» представляется вектором из 128 
значений (рис.1).  

Именно из таких последовательностей будет состоять отзыв, который будет подаваться 
на вход модели для определения его тональности. Анализ тональности текста предполагает 
под собой, что любой текст можно охарактеризовать как позитивный или негативный. 

Недостатком рекуррентных нейронных сетей (далее - РНС) является неспособность 
запоминать длинные предложения. Часто алгоритм забывает первую часть, как только 
завершает обработку всех входных данных. Для решения этой проблемы был создан механизм 
внимания. [1] 
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Рис. 1. Эмбеддинг слова «плохо» после word2vec 
 
Именно из таких последовательностей будет состоять отзыв, который будет подаваться 

на вход модели для определения его тональности. Анализ тональности текста предполагает 
под собой, что любой текст можно охарактеризовать как позитивный или негативный. 

Недостатком рекуррентных нейронных сетей (далее - РНС) является неспособность 
запоминать длинные предложения. Часто алгоритм забывает первую часть, как только 
завершает обработку всех входных данных. Для решения этой проблемы был создан механизм 
внимания. [1] 

Механизм внимания в определенной степени описывается тем, как мы обращаем 
зрительное внимание на различные области изображения или сопоставляем слова в одном 
предложении. (рис.2)  

 

 
Рис. 2. Одно слово «относится с разным вниманием» к другим словам в том же 

предложении. 
 
«Внимание» в глубоком обучении (deep learning) можно интерпретировать как вектор 

весов важности: чтобы предсказать или вывести один элемент, такой как пиксель на 
изображении или слово в предложении, мы оцениваем с помощью вектора внимания, 
насколько сильно он коррелирует с другими элементами (или «внимателен к ним»). 

Для того чтобы сохранить раннюю информацию, можно использовать среднее значение 
закодированных состояний, которые выводит РНС. Поскольку все эти закодированные 
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состояния РНС одинаково ценны, мы используем взвешенную сумму этих закодированных 
состояний (т.е. механизм внимания), чтобы сделать предсказание. Вычислить эти веса 
внимания просто, построив небольшую полностью подключенную нейронную сеть поверх 
каждого закодированного состояния. Эта сеть будет иметь одноблочный конечный выходной 
слой, который будет соответствовать назначенному весу внимания. Тип механизма внимания, 
который используется, - это аддитивное внимание: слои плотности (dense layer) друг за другом 
и функция гиперболического тангенса. Слой плотности - это слой, все нейроны которого 
связаны с каждым нейроном предыдущего слоя. 

Собирая всю нейронную сеть, ее схема будет выглядеть (рис.3): принимающий слой, 
двунаправленная РНС - конкатенация двух РНС. Одна РНС обрабатывает последовательность 
слева направо ("прямая" РНС), а другая - справа налево ("обратная" РНС).  

 

 
Рис. 3. Схема слоев нейронной сети 
 
Используя оба направления, получается более надежное кодирование, поскольку 

каждое слово может учитывать контекст своих соседей с обеих сторон (а не только в начале 
последовательности). Затем скрытые состояния каждой РНС объединяются перед 
вычислением весов внимания и применением взвешенной суммы. Последний слой — это слой 
плотности с единственным выходным узлом. Используя сигмоидную функцию активации, это 
значение является плавающей величиной между 0 и 1, представляющей вероятность или 
уровень доверия. 

После обучения модели accuracy (точность) 0.8530 - хороший результат, при 
коэффициенте отсутствия информации 0.55 и обучении, занявшим не более 5 эпох. Для 
построения функции для оценки значений на собственном отзыве нужно пройтись по всей 
процедуре преобразования отзыва с самого начала, пользуясь обученными весами моделей. 
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УДК 535-2 + 535.3 + 535.6   
ИЗ ДВУХ МНЕНИЙ СПРАВЕДЛИВЫМ ОКАЗАЛОСЬ ТРЕТЬЕ 

Керн Йохан 
Grundlagenforschungsanstallt, Штутгарт, Германия 

 
В споре между Гёте и Ньютоном «высокомерная аристократическая гильдия математиков» 
опёрлась на свой авторитет специалистов и назвала Гёте любителем. Открытие нового 
явления в оптике показало, что Гёте был не менее прав, чем Ньютон. Необоснованная 
категоричность мнения математиков, мнящих себя физиками, как всегда, только задержала 
развитие науки. 
Ключевые слова: математика, высокомерие, оптика, предположение, ход лучей в призме, 
свет, цвет, коэффициенты преломления. 
 

Два, казалось бы, несовместимых взгляда 
Ньютон, как известно, в своё время объяснил ход лучей в призме и считал, что цвета 

возникают при прохождении лучей через призму за счёт различной величины преломляемости 
лучей различной цветности. Исходя из его теории, когда есть преломление, то должно иметь 
место и разделение по цветности. Посмотрите на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Ход лучей в призме по Ньютону 
 
Уже на входе в призму из-за различной преломляемости лучи света должны идти по 

различным направлениям. И тем более имеет место разделение после второго преломления 
лучей при выходе из призмы (см. тот же рисунок). Солнечные лучи, испытав последовательно 
два преломления, превращаются в радугу, которую можно увидеть на экране. 

А что увидел Гёте? Он увидел, что для того, чтобы при взгляде сквозь призму 
образовалась радуга, обязательно должна наличествовать граница света и тени. Ньютон 
утверждал то, что видел, но и Гёте делал то же самое. Утверждать, что Гёте не прав, не было 
никаких оснований. Однако “высокомерная аристократическая гильдия математиков” встала 
на сторону Ньютона потому, что считала его специалистом, а Гёте – любителем. Других 
аргументов у неё не было.  

В 1791 г. выходят в свет Доклады по оптике Гёте. “Особое удивление учёных вызвало 
полное отсутствие в работе математических выкладок, хотя оптика традиционно считалась 
наукой математической, а также тот факт, что человек, лишённый основательных познаний в 
математике, решился возражать Ньютону. [1, стр. xii]. То есть, против Гёте выдвинули не 
аргументы, а убеждение, что гуманитарий не может спорить с математиком. Доказать же, что 
Гёте не прав, никто не мог. Тем не менее, гильдия математиков сплочённо встала на сторону 
Ньютона. «Не знаем, но веруем». 

122



Похоже, что уже в то время миру вбили в голову мысль о том, что математика превыше 
любой другой науки, и что человек, не являющийся специалистом в области математики, не 
может спорить с математиком. 

Читаем дальше: «...Научное естествознание, - здесь авторы рецензий были 
единодушны, - может быть только математическим» [1, стр. xx]. 

Но было ли мнение Ньютона математическим? Не больше, чем мнение Гёте. Ньютон 
считал, что сделал открытие, на самом деле это было только предположение, причём 
неправильное. Но на его основе можно было измерить коэффициенты преломления, а после 
этого рассчитать ход лучей в призме. А что можно было сделать с наблюдением Гёте? Этого 
математики не знали. Хотя оно явно было правильным, но математической обработке не 
поддавалось. Поэтому они предпочли «ясное и понятное» предположение Ньютона. 

О полном отсутствии разумных доводов со стороны «высокомерной 
аристократической гильдии математиков» в тогдашней драчке можно было бы говорить очень 
долго, но слишком углубляться во все аспекты этой проблемы в короткой статье невозможно.  

 Мнения Ньютона и Гёте не совсем чтобы противоположные, но явно совершенно 
различные. Сказать - ищите истину посередине - не представляется возможным. Логика здесь 
абсолютно бессильна, какое-либо сближение мнений немыслимо, так как говорили они, по 
существу, на разных языках. В этой ситуации кажется совершенно невозможным найти какие-
либо доводы, которые могли бы признать обе стороны.  

Открытие нового явления в оптике позволило сблизить два непримиримых взгляда. 
Но такие доводы нашлись в статье [2] благодаря случайно сделанному наблюдению. 

Оно заключалось в том, что если прямоугольную стеклянную призму положить на страницу 
книги, то никаких цветовых искажений заметить не удаётся, хотя текст и рисунок под призмой 
кажутся смещёнными относительно своего действительного положения на странице. То есть, 
преломление явно имеет место. 

Возьмём две спички и подложим их под края призмы так, чтобы она не прикасалась к 
странице книги под ней. От этого, конечно, ничего не изменится. Но лучи от книги теперь 
входят в призму, преломляются на входе, проходят сквозь неё и затем снова преломляются на 
выходе. Всё точно так, как в ситуации у Ньютона. Но нет никакого разложения лучей света в 
цвета радуги. Почему?!  

С другой стороны, явно имеются в наличии чёрные буквы, граничащие со светлыми 
пробелами, то есть, по Гёте, имеются свет и темнота, возможность смешения света и темноты, 
но опять-таки никаких цветовых эффектов. А это почему?  

Итак, мы, с одной стороны, можем констатировать, что два последовательных 
преломления лучей в призме не обязательно ведут (могут не вести) к появлению радуги. 
Следовательно, разложение света на различные цветовые лучи — это процесс, который только 
сопутствует преломлению лучей в призме. Причина разложения в чём-то другом. 

С другой стороны, создание условий, при которых свет граничит с темнотой, 
оказывается, тоже не всегда ведёт к окраске границы света и темноты при наблюдении их 
через призму. Причина появления окраски в случае, соответствующем условиям Гёте, тоже в 
чём-то другом.  

То есть, неправы были оба, и Гёте и Ньютон?!.  
Представим себе, что мы имеем одну единственную букву на странице книги, где 

лежала призма, и начнём (мысленно) отодвигать призму от книги, всё дальше и дальше. Что 
произойдёт с лучами, идущими от этой буквы? Почти каждый вскоре догадается: лучи, 
идущие от буквы, будут становиться всё более и более параллельными. И вот в этой ситуации 
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начнёт действовать «эффект Гёте» - свет будет «смешиваться» с темнотой и появятся цветовые 
эффекты! 

С другой стороны, чем описанный выше опыт отличается от опыта Ньютона? Ньютон 
использовал не рассеянный свет, а свет от Солнца. Чем же он отличается от рассеянного? Да 
тем же самым. Он почти параллельный. 

Вот мы и сделали открытие: для того, чтобы лучи света, входящие в призму, могли 
проявлять цветовые эффекты, они должны в достаточной степени быть параллельными. 

Сказанное может быть формулировкой как открытия, так и неизвестного до сих пор 
оптического явления. Возможно, кому-то больше понравится такая формулировка: 

Световые лучи могут создавать цветные эффекты в призме только тогда, когда исходят 
от достаточно отдалённого предмета.  

Смысл этой формулировки точно такой же. Обе эти формулировки соответствуют как 
опыту Ньютона, так и опыту Гёте. Мы нашли нечто, что объединяет эти два, казалось бы, 
совершенно несовместимых воззрения. Но с другой стороны, мы пришли к выводу, что 
причиной появления цветных лучей не является ни преломление света, ни смешивание его с 
темнотой. Мы нашли что-то новое о сущности света, чего не знали ни Ньютон, ни Гёте. 

Конечно, нашим небольшим исследованием мы не польстили ни одному, ни другому. 
Но, как мне кажется, узнав о таком разрешении вопроса, они могли бы подать друг другу руку. 
Ведь признание того, что они оба ошибались, тоже может привести к примирению. 

Зададим теперь себе вопрос: можно ли было прийти к этому выводу теоретически, с 
помощью логических выводов или математики? Мне кажется, что ответ здесь может быть 
только единственным: нет. Без нового знания, которое мы получили в результате наблюдения 
поведения лучей света в необычной для оптики ситуации, мы не смогли бы сделать те выводы, 
которые нам удалось сделать. Математики должны когда-нибудь понять, что без достаточных 
знаний, полученных при наблюдении явлений природы, они обречены делать ошибки, как и 
все остальные. Математические пассы ни в коей мере не могут заменить отсутствие 
специфических знаний, которые нам даёт только наблюдательность. Наблюдательность, 
умение замечать то, на что раньше никто не обращал внимания, является источником всех 
наук, в том числе и математики. Математика не содержит и не может содержать те новые 
знания, те новые факты, которые можно почерпнуть только из опыта, связанного с 
наблюдением явлений природы. Возможности математиков ограничены самим состоянием 
науки. Рассчитывать на завершённость науки ни в одной её области мы не можем. И в любом 
случае, у математиков не может быть оснований для высокомерного отношения к другим 
наукам. 
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УДК 539.1 
АТОМЫ МОГУТ СУЩЕСТВОВАТЬ БЕЗ ВРАЩЕНИЯ ЭЛЕКТРОНОВ ВОКРУГ ЯДРА 
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Открытие нового явления позволило доказать, что у Резерфорда для получения эффекта 
пустого атома не было необходимости в применении идеи планетарного атома. Вследствие 
этого отпадает необходимость в доказательстве устойчивости этой модели.    
Ключевые слова: Резерфорд, планетарная модель атома, электрон, ядро, неустойчивость, 
Бор, квантовая механика, открытие природного явления. 
 

Резерфорд делает открытие и попадает в безвыходное положение 
На основе обстрела золотой фольги альфа-частицами, Резерфорд в 1909 г. пришёл к 

выводу, что атомы в основном состоят из пустоты. Их составные элементы, электроны и ядро, 
занимают весьма незначительную часть объёма атома. Чтобы объяснить такую ситуацию, 
Резерфорд предложил планетарную модель атома. Пример подобного решения мы все хорошо 
знаем, это солнечная система, где на огромных расстояниях вокруг Солнца вращаются 
планеты. По аналогии тяжёлое ядро могло бы заменить Солнце, а электроны — планеты.  Но 
полной аналогии здесь быть не может. Звёздные системы находятся очень далеко друг от 
друга, их столкновение маловероятно. А атомы газа регулярно и очень часто сталкиваются 
друг с другом, на этом основано давление газов. 

Кроме того, электроны при вращении вокруг ядра должны (в соответствии с 
классической механикой) излучать энергию, а потому терять скорость и падать на ядро. А это 
в некотором роде смерть атома. По крайней мере, его объём стал бы микроскопическим, и 
никто не знает, как быть дальше. 

Наибольшим изъяном считалась неустойчивость атома.  Резерфорд думал целых два 
года, но не смог придумать иную модель. А так как атомы существуют и вполне устойчивы, 
то Резерфорд пришёл к выводу, что надо принять (предположить), что при столь малых 
расстояниях между электроном и ядром электроны никакой энергии не излучают.  

Это было вынужденное решение, которое никому не нравилось. Попыткой решить эту 
проблему сперва стала математическая модель атома Бора, а затем на его основе стала 
разрабатываться квантовая механика. К простому решению проблемы (не)устойчивости 
атома, которому был бы готов поверить каждый, так и не пришли. Но на основе гипотез, 
выдвинутых квантовой механикой, представление о нашем мире и действующих в нём 
законах, усложнилось невероятно. 

Опыт, который все боялись провести, вёл к решению проблемы 
У природы почти всегда есть в запасе какое-нибудь явление, которое мы ещё не успели 

открыть, или которое мы не замечаем, и учёт которого может решить проблему без 
необходимости усложнять наше понимание мира. 

Мы все знаем, что такое ионизация (атома, молекулы). Для простоты рассмотрим её на 
примере атома водорода. При этом электрон отрывается от атома и удаляется от него, 
например, на очень большое расстояние. В результате мы получаем ион в виде ядра водорода. 
Представим себе, что электрон попадает нам в руки и мы имеем возможность подтолкнуть его 
в сторону ядра. Постараемся сделать это возможно более точно, чтобы электрон врезался в 
ядро. Рано или поздно это у нас получится. В результате электрон прилипнет к ядру и это 
будет конец атома?  
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Сильно ионизованный газ содержит множество ядер водорода, а также свободно 
летающих электронов. Они, как известно, притягиваются друг к другу. Поэтому там подобные 
столкновения (с наступлением конца атома) будут, очевидно, происходить регулярно? 

Или представим обычный газ из водорода при комнатной температуре, и пусть каждый 
атом будет однопланетной системой по Резерфорду. Ввиду огромного количества атомов 
(вспомните число Авогадро) и их совершенно хаотического движения, всегда будут иметь 
место столкновения, в результате которых некоторые электроны будут направлены прямо к 
ядру, произойдёт столкновение - и это будет конец атома?  Заглянув через некоторое время в 
сосуд, где находится водород, мы обнаружим на дне массу «трупиков» бывших атомов 
водорода? 

Но мы же знаем, что ничего подобного никогда не бывает! 
«Трупиков» не бывает. Но ведь такие столкновения электрона с протоном должны 

происходить, как в ионизованном газе, так и в обычном? 
И какой же из этого вывод? 
На мой взгляд, вывод единственный. 
При малых расстояниях сила притяжения между электроном и ядром переходит в силу 

отталкивания, которая растёт по величине так быстро, что столкновение при обычных 
условиях исключается. 

В этом случае никаких столкновений (с прилипанием электрона к протону) 
действительно не будет, и никаких «трупиков» тоже не появится. 

В результате у нас получается, что проблема Резерфорда была надуманной. Между 
электроном и протоном всегда будет устанавливаться некоторая дистанция. Из-за этого объём 
атома будет во много раз больше, чем суммарный объём двух его элементов — электрона и 
ядра. Необходимость в планетарной модели, которая как раз и решала задачу создания 
большого объёма атома при малом объёме составляющих его элементов, отпадает. Вследствие 
этого исчезает и проблема неустойчивости атома, которую эта модель принесла с собой. 
Атомы могут существовать и без вращения электронов вокруг ядра. Такое движение не 
исключается, но оно будет очень быстро затухать. 

Всё, что было нужно Резерфорду, в этом случае автоматически выполняется. Атом 
(водорода) может занимать довольно большой объём, так как электрон всегда находится на 
некотором расстоянии от ядра. Атом устойчив, так как не излучает постоянно энергию. В то 
же время колебания электрона относительно ядра всегда возможны. 

Но мы получаем и несколько дополнительных - очень необходимых - качеств, о 
которых Резерфорд вообще не упоминал. Наша модель может существовать внутри газа, как 
холодного, так и горячего. Столкновений с другими атомами она не боится. Любой газ (и не 
только газ) можно сжимать до любых давлений. И наша модель это также отлично 
выдерживает. Но она не такая красивая, как у Резерфорда - из-за отсутствия планетарных 
движений. 

А как же быть с моделью атома Бора? 
Да никак. Если бы Резерфорд в то время догадался проанализировать процесс 

деионизации (процесс, обратный ионизации), и понял, что планетарная модель не нужна, так 
как большой объём атома получается и без этого, математическая модель атома Бора никогда 
бы не появилась. Да и название «квантовая физика» ни в одном кошмарном сне никому бы не 
примерещилось. 

Спектры газов 
Бор, как известно, считал, что объяснил возникновение спектра газов. Именно с этой 
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идеей он пришёл к своему бывшему руководителю Резерфорду. И кроме того, он попутно 
хотел «уменьшить» проблему с неустойчивостью атома. С устойчивостью атома мы проблему 
решили. Но можем ли мы с нашей странной моделью атома объяснить возникновение спектра 
газов? 

Эта проблема была решена 20 лет тому назад в статье [1]. В ней в качестве 
предположения было взято как раз то положение, которое мы выше доказали. Но это условие 
решает только вопрос устойчивости. Для того, чтобы создать физическую модель, которая 
может излучать некий спектр, в этой статье используется эффект притяжения нейтральных тел 
к заряженному. О том, что такой эффект должен быть, нам понятно из эксперимента с 
притяжением кусочков бумаги к наэлектризованному стержню. Но в статье предполагается 
притяжение ионом нейтральных атомов, которое может иметь место в частично 
ионизированных и сильно разрежённых газах. Как раз в таких газах получены спектры, 
которые объяснял Бор. В результате автор статьи приходит к выводу, что в таких газах должны 
существовать собрания нейтральных атомов вокруг иона (рис. 1). Ион здесь находится в 
начале нарисованной прямой ОА и  

 

 
Рис. 1.  Собрание атомов вокруг иона 
 
обозначен маленькой окружностью со знаком +. Так как к иону должны притягиваться 

нейтральные атомы, то вокруг него располагается шаровой слой из нейтральных атомов (на 
рис. показано только «сечение» шарового слоя), вокруг этого слоя располагается новый слой 
и т.д. Так как шаровые слои находятся на различном расстоянии от иона, то для того, чтобы 
оторвать электрон от атома шарового слоя, нужна различная энергия. Этим решается вопрос 
порционирования энергии для различных линий спектра. И она оказывается, как раз такой, 
чтобы возник необходимый спектр. То есть, спектр излучают или принимают не атомы, а 
собрания атомов. Это вполне физическая модель. Её работоспособность не вызывает 
сомнения. В ней всё происходит по причине, в то время как у Бора - беспричинно. 
Работоспособность математической модели Бора только постулируется. Доказать её 
невозможно, как невозможно доказать её устойчивость. 

Полученная модель атома может быть приспособлена к объяснению химических 
соединений. 

Чтобы моделировать химические соединения, электрон и протон получают кольцевую 
форму, причём размеры колец должны соотноситься с размерами атомов. При этом, 
разумеется, нельзя обойтись без множества предположений. Главное при этом — не 
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настаивать на том, что они являются истиной в последней инстанции. Кроме того, нельзя 
требовать от электрона и протона свойств, которых у них не может быть. Всякая фантазия 
должна опираться на реальность. Фантастичным (на наш взгляд) может быть только результат 
эксперимента, но не результат, следующий из теории. 

Вопрос моделирования химических реакций рассматривается в книге [2], части 3 и 4, 
причём настолько удачно, что автор может объяснить некоторые особенности реакций, 
которые сами химики объяснить пока не могут. 

А что могла модель атома Бора? Через 12 лет она всё ещё не могла объяснить ничего, 
кроме спектра. Более подробную критику модели атома Бора читатель может найти в статье 
[3]. 
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РЕШЕНИЕ СИСТЕМ ЛИНЕЙНЫХ АЛГЕБРАИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ 
МАТРИЧНЫМ МЕТОДОМ 

Кожамуратова Ш.Т. 
НГПИ имени Ажинияза 

 
В работе приведены примеры нахождения полуобратных матриц и их применение. 
Ключевые слова: полуобратная матрица, блочная матрица, простейшая матрица, система 
линейных алгебраических уравнений, теорема Кронекера-Капелли. 
 

Полуобратные матрицы чаще всего встречаются в различных задачах линейной 
алгебры, математической статистики, вычислительной математики. Полуобратной матрицей 

для произвольной матрицы А  размера т п× называется матрица A+ , которая удовлетворяет 
условиям (cм. [1]): 

АА А А+ =   (1) 
А АА А+ + +=    (2) 

Для нахождения полуобратной матрицы сначала составляется блочная матрица [2] 
|
|

m

n

A E
E

 
 
  ,   (3) 

затем элементарными преобразованиями нал первыми m строками  и первыми n  

столбцами блочную матрицу приводят к виду 
|
|

S
T

 Λ
 
  , где Λ -простейшая матрица [3] 

размера m n× . И последним вычисляют полуобратную матрицу: 

( )|r
r

ЕА Т Е V S
U

+  =  
 
  

,    (4) 

где r- ранг матрицы А, U и V- произвольные матрицы размеров ( )n r r− ×  и ( )r m r× −  
соответственно.  

Пример 1. Найти полуобратную матрицу для матрицы А: 
5 3 5 12
2 2 3 5
1 7 9 4

А
 
 =  
 
   

Решение. Здесь 3m = , 4n = . Составим блочную матрицу (3) и приведем ее к 
простейшей матрице размера m n× : 

5 3 5 12 | 1 0 0 1 0 0 0 | 1 0 0
2 2 3 5 | 0 1 0 0 1 0 0 | 2 5 0
1 7 9 4 | 0 0 1 0 0 0 0 | 15 40 5
1 0 0 0 | 1 3 1 45 |

5 200 1 0 0 |
10 0 1 0 | 0 5 5 |
40 0 0 1 |

0 0 4 0 |
0 0 0 20 |

 
 
            −    −   −   − −        − −     
 
 
 



 
Итак, мы получили матрицы Т  и S . Подставляя их в (4) и для удобства полагая, что U 
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и V- нулевые матрицы (полуобратная матрица находится неоднозначно),получим   
1 3 1 31 45 1 0 05 20 2 41 0 01 1 0 00 1 1 50 5 5 02 5 04 2 40 0 0 1 00 0 4 0 0 0 015 40 50 0 0 0 00 0 0 20

A+

- -ж ц ж цч ч-з зж цч чз зчзч чж цз зчч чз чз ззчч чз чз ч з-зж цч чз ччз ззч ч- - з з ччз ч ззч= - =чз зччз ззч чз зччз ч ззз ччзч и шз зз ччзчз ч ззчч -з чзз зч и шчзз ч ззчи шз зчч зз и ши ш

ччччччччччч
 

 
Проверим удовлетворение условиям (1) и (2): 

1 3 02 45 3 5 12 5 3 5 12 5 3 5 12
1 5 02 2 3 5 2 2 3 5 2 2 3 52 4

0 0 01 7 9 4 1 7 9 4 1 7 9 4
0 0 0

AA A+

-ж цчз чз чж ц ж ц ж цз чч ч чзз з зчч ч чз-з з зчч ч чзз з зчч ч чз чз з з= =ч ч ччзз з зч ч ччзз з зч ч ччзз з зч ч ччч ч чзз з зчч ч чз з ззи ш и ш и шчз чз ччзи ш  
1 3 1 3 1 30 0 02 4 2 4 2 45 3 5 12
1 5 1 5 1 50 0 02 2 3 52 4 2 4 2 4

0 0 0 0 0 0 0 0 01 7 9 4
0 0 0 0 0 0 0 0 0

A AA+ +

- - -ж ц ж ц ж цч ч чз з зч ч чз з зч ч чж цз з зч ч ччз з ззч ч ччз з з- - -зч ч ччз з ззч ч ччз з зч ч чз= =чч ч чз з зз чч ч чз з зз чч ч чз з зз чч ч ччз з ззч ччзз з зи шч чз з зч чз з зч чч чз з зи ш и ш и ш
ччччч
 

Пример 2. Решить систему линейных уравнений[4]: 
1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

1 2 3 4

4
4 3 2 11

4 10
5 8

3 4
2 5

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

+ + + =мпппп + + + =пппп + + + =ппн + + + =пппп + + + =пппп + + + =ппо  (5) 
Решение.  Данную систему можно записать в виде матричного уравнения вида  
 

АХ В=  (6), где 

1 1 1 1
4 3 2 1
1 4 1 1
5 1 1 1
1 1 3 1
1 1 1 2

A

ж цчз чз чз чз чз чз чз ччз чз чз= чз чз чз чз чз ччз чз чз чз ччзи ш

 и 

4
11
10
8
4
5

В

 
 
 
 

=  
 
 
  
 

. 
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Так как ( ) ( | ) 4r А r A В= = , то по теореме Кронекера-Капелли[см. 5] данная система 
совместна, а значит, имеет решение. Решение уравнения(6) будет также решением данной 
системы. Решением уравнения этого является матрица Х А В+= , так как полуобратная 
матрица А+  является обобщением обратной матрицы 1А− .  

Найдем А+  для матрицы А : 

1 10 0 0 0
4 4
1 10 0 0 0

3 3
5 2 31 0 0

12 3 4
7 1 11 0 0
6 3 2

А+

− 
 
 
− 

 
=  − − 
 
 
 −
 

. Вычислим матрицу Х: 

1 10 0 0 0 44 4
11 11 10 0 0 0 10 23 3

5 2 3 8 01 0 0
12 3 4 4 1
7 1 1 51 0 0
6 3 2

Х А В+

− 
  
    −         = = =    − −            
  −

 

.  

Проверим: 

1 1 1 1 4
4 3 2 1 1 11
1 4 1 1 2 10
5 1 1 1 0 8
1 1 3 1 1 4
1 1 1 2 5

АХ В

   
            = = =                  
   

. 

Ответ: (3;2;1). 
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ПРЕПОДАВАНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
Абрамова К.С. 

Колледж ОГУ, Оренбург 
 
Современное состояние спортивной педагогики характеризуется разнообразием подходов к 
разработке ее проблем. Сложность исследований возрастает в связи с необходимостью 
интеграции социальной и биологической части развития этой дисциплины. 
Ключевые слова: Спорт, профессия, педагогика, учитель. 
 

Педагогика спорта как наука и как учебный предмет является относительно молодой 
отраслью специальных знаний. Его начали разрабатывать за рубежом в конце 60-х и особенно 
70-х годов прошлого века в Германии, Польше, США, Швейцарии, Швеции,  

Японии; появилось значительное количество публикаций в этом научном направлении. 
В некоторых западноевропейских странах были созданы кафедры и  

институты спортивной педагогики, например, в Германии и Швейцарии. В 1975 году 
был основан международный комитет по спортивной педагогике, и с тех пор регулярно 
проводятся международные конгрессы ученых, занимающихся проблемами этой дисциплины. 
А международный журнал по педагогике спорта издается уже два десятилетия. 

Описание профессии  
На сегодняшний день учитель физкультуры - это педагог, который проводит занятия 

физкультурой с детьми, стимулирует их к занятиям спортом, повышает популярность 
здорового образа жизни в глазах подрастающего поколения и формирует негативное 
отношение к вредным привычкам. Современная программа физического воспитания включает 
в себя несколько спортивных дисциплин – бег на лыжах, гимнастику, легкую атлетику, 
игровые виды спорта - баскетбол, футбол, волейбол. 

Задача учителя - организовать учебный процесс таким образом, чтобы каждый ребенок 
мог участвовать в занятиях и получать нагрузки в соответствии со своим личным развитием и 
возможностями. Профессия учителя физкультуры подходит как для мужчин, так и для 
женщин и является лучшим вариантом для работы после завершения профессиональной 
карьеры в большом спорте. 

Должностные обязанности 
Как и у любого учителя, у учителя физкультуры есть несколько должностных 

обязанностей при приеме на работу: 
• Первым и самым важным условием для работы в школе является четкое знание 

педагогики предмета и полное принятие всех административных требований Министерства 
образования и учебных заведений. 

• Обязан соблюдать правила техники безопасности на занятиях, разъяснять их 
учащимся и следить за их выполнением, тем самым защищая жизнь и здоровье учащихся. 

• Должен действительно оценивать самочувствие и способности каждого ученика 
и создавать индивидуальный подход к каждому ребенку с учетом его физиологических, 
возрастных и психологических особенностей. 

• Учитель несет ответственность за хранение документов об образовании, 
заполнение заметок, включая веб-страницу, и своевременное представление ему оценок. 

• Учитель физической культуры должен посещать плановые совещания, 
конференции, родительские собрания, организовывать плановые и внеплановые 
образовательные и спортивные мероприятия. 
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• Должен регулярно контролировать знания, навыки и способности учащихся и 
оценивать их в соответствии с приемлемыми стандартами. 

• Учитель физической культуры обязан следить за состоянием использования 
физического оборудования и спортивного инвентаря и, при необходимости, своевременно 
подавать заявку на приобретение новых. Занятия с детьми на разбитых или поврежденных 
снарядах строго запрещены. 

• При выполнении сложных гимнастических упражнений на турниках, лошадях, 
арбалетах или брусьях учитель обязан страховать каждого ребенка, независимо от его типа 
телосложения и способностей. 

• Учитель обязан признавать спортивные таланты и способности учащихся, 
стимулировать их к более серьезным занятиям в специализированных школах олимпийского 
резерва. 

• Учитель несет ответственность за пропаганду здорового образа жизни и 
оперативное информирование детей о негативных последствиях курения, употребления 
алкоголя и наркотиков. 

Личностные качества  
Среди необходимых личностных качеств для учителя физкультуры можно отметить 

такие качества, как справедливость, любовь к детям, умение находить общий язык с 
подростками, высокая ответственность, коммуникабельность, умение контролировать 
несколько одновременных процессов., физическая выносливость, стрессоустойчивость, 
умение прощать, доброта, способность устанавливать связь с родителями. 

Главный минус 
Главным недостатком профессии является высокая ответственность за жизнь и 

здоровье детей, что особенно важно в свете участившихся в последнее время случаев 
внезапной смерти школьников на уроках физкультуры. 

В каждом учебном заведении необходим педагог физической культуры для того, чтобы 
укреплять здоровье и выносливость всех обучающихся. 
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Физическая культура выполняет в обществе ряд общих и специальных функций, которые 
реализуются в форме специализированной деятельности людей, связанной с использованием 
физических упражнений. Такая активность обусловлена необходимостью использования 
физических упражнений в процессе индивидуального развития человека, в процессе 
проведения физически активного досуга, в процессе самовыражения через приключенческую 
деятельность. Помимо вышеперечисленных специальных функций, физическая культура, как 
особый вид общечеловеческой культуры, выполняет в обществе и интегральную функцию, то 
есть функцию, присущую всем формам социального проявления физической культуры, 
определяющую ее целостность. Реализация этой функции в социальной среде имеет свои 
особенности. Его анализ и рассмотрение проблемы развития физической культуры в 
современных исследованиях занимает особое место. 
Ключевые слова: деятельность, активный досуг, социальная среда, самовыражение, 
проблемы развития физической культуры. 
 

Физическое развитие имеет много преимуществ, но главной целью спорта является 
развитие личности. Во-первых, физическая культура улучшает здоровье и физическую форму 
человека с помощью различных видов деятельности, и не только это, она также поддерживает 
эти испытания на протяжении всей жизни человека.  

Кроме того, физкультура также предоставляет обширные знания о различных 
инфекционных и опасных для здоровья заболеваниях, а физкультура обеспечивает 
эффективные способы борьбы с этими заболеваниями. Физкультура способствует большей 
бдительности ума и концентрации, поскольку они являются неотъемлемой и жизненно важной 
частью любой физической активности, а также помогают сократить время реакции человека 
[3]. 

Физическое воспитание также способствует эмоциональному и умственному развитию, 
помогая в преодолении стресса, беспокойства, напряжения и различных других проблем, 
связанных с эмоциями. В результате человек чувствует себя менее измученным и более 
счастливым. Это также помогает в совершенствовании и развитии лидерских качеств в 
человеке. Человек сталкивается с различными участниками, и когда они встречаются и 
взаимодействуют, это помогает улучшить социальные навыки, а также избавляет от 
застенчивости или любого страха общения с людьми. В результате человек чувствует себя 
более уверенным в себе и может легко справиться с любой проблемой, тем самым помогая в 
построении социализации [1]. 

Физическое воспитание укрепляет характер человека и делает его пригодным для 
жизни в обществе, а также позволяет ему сталкиваться с трудностями, терпеть поражения и 
принимать правильные решения и рисковать, что очень необходимо в современном 
конкурентном мире. Это также вызывает чувство братства, спортивного мастерства, 
сотрудничества, симпатии, вежливости, лояльности и многого другого у других участников. 
Многие люди также считают, что физкультура обладает способностью развивать человеческое 
тело в хороших пропорциях. 

Люди в основном не знают обо всех этих преимуществах и придерживаются многих 
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неправильных представлений о физическом воспитании и пренебрегают самими его 
преимуществами. Многие родители считают, что физическое воспитание связано только с 
играми и спортом и не способствует эмоциональному развитию ребенка, что очень 
неправильно.  

Люди также неохотно тратят деньги на физкультуру, и большинство из них считают, 
что у физического воспитания нет ни возможностей, ни будущего. Но они так сильно 
ошибаются, потому что, к примеру, хороший спортсмен всегда зарабатывает много денег. 
Физкультура - это не пустая трата денег, а скорее способ заработать больше денег. 

Еще одно наиболее распространенное заблуждение заключается в том, что люди 
считают, что физкультура делает людей агрессивными и жестокими, но на самом деле она 
помогает привить человеку дисциплину и хорошие манеры [2]. 

Концепция физического воспитания развивалась на протяжении многих лет. Сначала 
это было связано с физическими упражнениями. Но теперь она выросла, сохранив при этом 
свои традиционные основные ценности нетронутыми. Физическое воспитание сегодня в такой 
же степени направлено на повышение самосознания, как и на укрепление физической формы.  

Рассматривая проблемы современного развития физической культуры можно сказать, 
что с каждым годом их становится все больше, хотя государство старается минимизировать 
пробелы в физической подготовке граждан. Итак,  первая проблема – очень слабая поддержка 
спортсменов и их подготовка в общеобразовательных учреждениях. Это касается и 
дополнительных занятий, секций и кружков, которые можно было бы организовать для 
ребенка после занятий. В общеобразовательных учреждениях вообще не делается должного 
акцента на физкультуру и спорт, дети могут спокойно прогуливать эти занятия, а родители 
никак не предотвращают данные действия.  

Таким образом, роль спорта в мышлении ребенка сразу же приуменьшается, и 
восстановить авторитет этого вида деятельности бывает весьма непросто. Также все зависит 
от установок. Для ребенка физкультура – это соревновательные занятия, трудности в 
выносливости. Но на самом деле спорт – это про формирование образа жизни, как раз развития 
выносливости и инвестиции в свое здоровье на будущее. Вторая проблема – нехватка 
квалифицированного тренерского персонала. Очень мало тренеров высшего уровня, а те, 
которые есть, не получают должной материальной поддержки. Их работа будто бы 
совершенно не видна.  

Подводя итоги, отметим, что человеческая жизнь и здоровье тесно связаны с 
физической культурой. Именно она способствует излечению от многих болезней и продлевает 
жизнь. Физическая культура является неотъемлемой частью жизни человека. Каждый человек, 
уделяющий время физическим занятиям, улучшает свое здоровье. Проблемы развития 
физической культуры в нашем государстве должны быть решены, так как улучшение здоровья 
каждого человека ведет к улучшению здоровья общества в целом, повышению уровня жизни 
и культуры. 
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Physical culture performs a number of general and special functions in society, which are realized 
in the form of specialized activities of people associated with the use of physical exercises. Such 
activity is conditioned by the need to use physical exercises in the process of individual human 
development, in the process of physically active leisure, in the process of self-expression through 
adventure activities. In addition to the above special functions, physical culture, as a special kind of 
universal culture, performs an integral function in society, that is, a function inherent in all forms of 
social manifestation of physical culture, determining its integrity. The implementation of this function 
in a social environment has its own characteristics. His analysis and consideration of the problem of 
the development of physical culture in modern research occupies a special place. 
Keywords: activity, active leisure, social environment, self-expression, problems of physical culture 
development. 
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В данной статье рассматриваются теоретические основы экологического воспитания 
младших. Также в статье представлены результаты социометрии младших школьников в 
области экологических знаний. 
Ключевые слова: начальная школа, младшие школьники, экология, экологическое воспитание, 
экологическое образование, экологическая культура. 
 

Экологические проблемы общества – одни из самых глобальных проблем наравне с 
терроризмом и остальными глобальными проблемами. К сожалению, наша планета Земля 
очень засорена, разрушается озоновый слой, всё больше исчезают редких видов животных, 
человечество теряет элементарное – чистую питьевую воду. 

В Российской Федерации важность экологического образования официально 
закреплена Конституцией Российской Федерации (1993), Национальной доктриной развития 
Российского государства, Законом РФ «Об охране окружающей природной среды» (2002). В 
данных документах актуализируется проблема создания системы всеобщего непрерывного 
экологического образования и определяется политика в данной сфере. 

В ФГОС начального общего образования неоднократно акцентируется внимание на 
острой необходимости экологического воспитания для формирования экологической 
культуры, осознания обучающимися ценности экологически-целесообразного, здорового и 
безопасного образа жизни, непрерывного экологического образования обучающихся и, 
«формирование у них готовности к социальному взаимодействию в отношении улучшения 
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития экологического 
благополучия территории страны как в общем аспекте так и региона в частности».[1] 

Проблемы экологического образования и воспитания, формирования экологической 
культуры и сознания обширно представлены в работах: Захлебного, И. Зверева, Э. Гирусова, 
Н. Мамедова, Л. Моисеевой, Н. Реймерса, И. Суравегиной и др. Проблема системы целого и 
беспрерывного экологического образования рассматривались подобными учеными, как С. 
Алексеев, Н. Воронков, С. Глазачев, Н. 

Проанализировав научную литературу по данной проблеме можно сделать вывод, что, 
несмотря на существенное внимание по решению проблемы экологического воспитания 
младших школьников, отдельные аспекты воспитания экологической культуры у детей 
младшего школьного возраста недостаточно разработаны в теории педагогики. 

Согласно ФГОС НОО экологическое воспитание – это специально организованный 
процесс по формированию первоначальных представлений о ценности жизни на Земле и 
необходимости сохранения живой планеты; бережного отношения к природе; нетерпимого 
отношения к действиям, приносящим вред природе, к жестокому обращению с животными. 

В ФГОС НОО среди основных направлений работы школы сказано, что «воспитание 
эмоционально – ценностного, позитивного отношения к себе и к окружающему миру» имеет 
огромное значение. Из этого можно сделать вывод, что государство ставит перед школой 
задачу улучшения системы экологического воспитания и образования детей. 

У ребёнка нужно создавать надобность в результативном и положительном контакте с 
природой. При этом есть обусловленная очередь в изучении. На первом этапе, все предметы 
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природы рассматриваются как независимые единицы, а затем познается их взаимозависимость 
меж собой, в том числе меж предметами живой и неживой природы. На следующем, 
заключительном, этапе происходит осознание возникновения разнообразных природных 
явлений. Но сущность экологического воспитания младших школьников содержится в 
приобщении детей к природе, в ходе какого должно создаваться представление о бережном 
отношении к предметам природы. 

Одной из самых распространённых форм организации экологического воспитания 
является урок. Реализация экологического воспитания в полной мере может осуществляться 
на таком предмете, как Окружающий мир. 

Семья играет самую важную роль в жизни ребёнка, поэтому для того, чтоб 
экологическое воспитание осуществлялось максимально продуктивно необходимо 
систематически влиять на ребёнка, необходимо, чтоб влияние, оказывающее на ребёнка в 
школе, не противоречило тому, что происходит дома. 

Целью экологического воспитания является формирование у человека экологической 
культуры. 

Младший школьный возраст является наиболее благоприятным периодом для 
формирования основ экологической культуры, так как в этот период развития ребенка, 
характеризующийся преобладанием эмоционально-чувственного способа освоения 
окружающего мира, интенсивно формируются свойства и качества личности, которые 
оказывают большое влияние на формирование личности в будущем. 

Важнейшие показатели уровня сформированности экологической культуры можно 
выделить следующие: 

• показание ребенком заинтересованности к объектам природы, к условиям жизни 
людей, растений, животных, пробы их анализировать; 

• готовность ребенка участвовать в экологично ориентированной деятельности; 
• надобность в общении с адептами звериного и растительного мира, бережное, 

внимательное к ним отношение, устанавливающее характер общения; исполнение 
экологических законов поведения в окружающей среде становится нормой жизни, вступает в 
привычку; 

• способность к самоконтролю, признание необходимости сопоставлять свои 
действия с последствиями их для окружающих людей, естественной и социальной среды, 
самого себя; 

• существование экологических знаний, умений и навыков и потребности в их 
расширении; 

• показание эстетических чувств, умения и потребности видеть и понимать 
прекрасное, надобность самовыражения в творческих видах деятельности; 

• эмоциональные реакции на явления окружающего мира - дееспособность к 
состраданию людям, животным, растениям. 

Для того, чтобы подтвердить выдвинутую гипотезу мною была проведена 
экспериментальная работа, которая была направлена на выявление уровня сформированности 
экологической культуры и уровня знаний в сфере экологии. 

Контрольный этап исследования был организован на базе Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения - средняя общеобразовательная школа №3, 
п.г.т. Никель.  

В эксперименте принимали участие младшие школьники в возрасте 9-10 лет. Всего в 
исследовании приняли участие 16 человек. 
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Для выявления уровня экологической культуры в исследовании была использована 
методика, разработанная доктором педагогических наук, профессором В.В. Дранишниковым 
«Тест для проверки уровня экологической культуры школьников» [7, с.110-112]. 

Цель: выявление уровня экологической культуры младших школьников. 
Методика: Обучающимся было необходимо пройти тестирование, которое состояло из 

следующих вопросов: 

 
Обработка данных. Было подсчитано количество баллов всех респондентов по 

каждому вопросу и во всем тесте в целом. Ответ «да – «+» , ответ «нет» – «-», ответ «не знаю» 
– «0». Если количество баллов от 0 до 4 – «низкий уровень сформированности экологической 
культуры», если количество баллов от 5 до 7 – «средний уровень сформированности 
экологической культуры», если количество баллов от 8 до 10 – «высокий уровень 
сформированности экологической культуры». 

По итогам исследования были получены следующие результаты  
(табл. 1) 

 
№ 
п/п Респондент 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Уровни сформированности 

экологической культуры 
1 Анастасия Н. + + - + 0 + + + + + высокий 
2 Мирон Х. + + 0 - 0 - - + - - низкий 
3 Дмитрий К. + + - 0 + + 0 + - + средний 
4 Савелий А. + + + + + + + + + + высокий 
5 Василиса Р. + + 0 + 0 + + + - + высокий 
6 Валерий З. + 0 + 0 - - + + 0 0 низкий 
7 Александр М. + 0 + - 0 + + + - + средний 
8 Тимур Г. + + + 0 0 + 0 + + + средний 
9 Денис Р. + 0 + 0 + + + + + + высокий 

10 Милена В. + + + 0 + + - + 0 + средний 
11 Артемий Л. + + + - + + - + - + средний 
12 Алёна С. + - - 0 - - + 0 - + низкий 
13 Сергей Г. + + - - - 0 - + - + средний 
14  Полина Т. + + + + + + + + + + высокий 
15 Марина Г. + + 0 - + 0 - + - + средний 
16 Карина Д. + + 0 + + + - 0 - + средний 

Таблица 1. Результаты проведения тестирования на выявление уровня экологической 
культуры младших школьников. 
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Рис.1. Диаграмма, отражающая уровень сформированности экологической культуры 

младших школьников 
 
Анализ результатов проведённого исследования позволил определить уровень 

сформированности экологической культуры младших школьников. 
Проанализировав приобретенные итоги возможно заявить, собственно, что у 8 

респондентов средний степень сформированности экологической культуры, собственно, что 
формирует 50%. Возвышенный степень сформированности экологической культуры выявлен 
у 5 обучающихся, собственно, что формирует 31,25%. Данные о невысоком уровне 
сформированности экологической культуры получены у 3 респондентов – 18,75%. 

Младший школьный возраст - это этап жизни ребенка от 7 до 11 лет, наиболее 
ответственный этап школьного детства. В этом возрасте возникает интерес к природе, 
уважение ко всем живым существам и чувство ответственности. Чтобы развивать 
экологические знания и образование у детей начальной школы, необходимо пропагандировать 
экологическое образование. Это позволит ребенку развить экологически чистое поведение. 

Экологическое воспитание, которое нацелено на воспитание ответственного 
отношения к окружающей природной среде является основой и обязательной составной 
частью общеобразовательной подготовки учащихся. Содержание экологического воспитания 
включает в себя три взаимосвязанных компонента: когнитивный, ценностный, 
деятельностный. Они учитываются при отборе экологических знаний и умений в начальной 
школе в соответствии с возрастными особенностями младших школьников.  

Опираясь на результаты исследования, можно сказать, что основной проблемой 
экологического воспитания является недостаточный уровень знаний в сфере экологии и 
защиты окружающей среды младших школьников.  

Причиной таких результатов может быть недостаточное разнообразие форм 
организации экологического воспитания в общеобразовательных учреждениях. 

Формы экологического воспитания могут быть успешно применены как в учебной, так 
и во внеучебной работе с младшими школьниками.  

Родители очень сильно влияют на позицию ребёнка, поэтому необходимо повышать 
уровень экологической культуры, не только детей, но и их родителей. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА СТУДЕНТАМИ ТЕХНИЧЕСКИХ 
НАПРАВЛЕНИЙ ВНЕ ЗАНЯТИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 
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Изучено использование английского языка вне занятий по дисциплине «Иностранный язык» 
студентами 1-3 курсов технического бакалавриата. В ходе исследования было выявлено какое 
количество студентов пользуется английским вне занятий, как часто и для каких целей.   
Ключевые слова: английский язык, использование английского, вне занятий, студенты, 
технический бакалавриат, цели студентов. 
 

Современные реалии и активное развитие технологий накладывают свой отпечаток на 
то как люди общаются, работают, обучаются и ищут информацию. Информация становится 
все более доступной, в том числе и информация, представленная на иностранных языках. Это 
значит, что студенты, изучающие иностранный язык, могут не ограничиваться материалами и 
ресурсами, изложенными на их родном языке.  

Изучение опыта коллег [1] показало, что 92% обучающихся часто или иногда 
используют английский в свободное время. Среди наиболее популярных видов деятельности, 
выполняемой на английском выделяют [2, 3] интернет-поиск и посещение вебсайтов (62%), 
использование социальных сетей (87%), прослушивание музыки или радио (77%), чтение 
книг, журналов, блогов (36%) и просмотр фильмов, шоу, новостей (25%). Большинство из 
перечисленных видов деятельности относятся к досугу.  

Вопрос, который вытекает из вышеприведенных фактов: «Как студенты НИТУ 
«МИСиС» используют иностранный язык вне аудиторных занятий по дисциплине 
“Иностранный язык”»? 

Для ответа на этот вопрос было проведено исследование на базе Национального 
исследовательского технологического университета «МИСиС» (далее НИТУ «МИСиС»). 

В качестве иностранного языка выбран английский так как по нему реализуется 
дисциплина «Иностранный язык» среди студентов технического бакалавриата НИТУ 
«МИСиС». 

Основные вопросы исследования нацелены на выяснение того используют ли студенты 
технического бакалавриата английский язык за пределами аудитории и если да, то для каких 
целей и как часто.  

Чтобы ответить на эти вопросы студентам 1-3 курса было предложено заполнить опрос 
на платформе Google Forms. 

Всего опрос заполнили 98 студентов (1 курс – 33 человека, 2 курс – 37 и 3 курс – 28), 
из них 91 опрошенный (89%) ответил утвердительно на вопрос «Используете ли Вы 
английский язык вне занятий по дисциплине "Иностранный язык"?». 

Ответы на вопрос «Для каких целей Вы используете английский язык вне занятий по 
дисциплине "Иностранный язык"?» выглядят следующим образом: 85% используют 
английский для развлечений (просмотр развлекательного контента), при этом 23,5% 
опрошенных используют иностранный язык исключительно для этих целей; 66% используют 
английский для учебных целей, при этом 46% опрошенных делают это чтобы повысить свою 
языковую компетентность и 34% для учебных целей, не связанных с изучением языка; 22,5% 
указали что используют английский для профессиональных целей и только 3% отметили что 
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используют английский для путешествий. 
Если говорить о регулярности использования английского вне занятий, то исходя из 

ответов на вопрос «Как часто Вы используете английский язык вне занятий по дисциплине 
"Иностранный язык"?» удалось выделить четыре уровня частотности: очень часто 
(ежедневно) – 36% опрошенных указали эту периодичность, часто (1-4 раза в неделю) – 43%, 
редко (1-3 раза в месяц) – 6%, очень редко (реже одного раза в месяц) – 4%.  

По результатам проведенного исследования можно сделать следующие выводы: 
1) подавляющее большинство студентов 1-3 курсов технического бакалавриата (89%) 

используют английский язык вне аудиторных занятий для различных целей; 
2) наиболее популярной целью использования английского вне занятий являются 

развлечения (85%), на втором месте идут учебные цели (66%) и на третьем – 
профессиональные (22,5%). Это говорит о том, что владение английским языком 
позволяет обучающимся не только разнообразить свой досуг, но и применять его для 
своих академических и карьерных нужд;  

3) большинство студентов 1-3 курсов технического бакалавриата (79%) часто или очень 
часто используют английский язык вне занятий.  
Данные выводы схожи с описанным ранее опытом коллег и означают что студенты 

технического бакалавриата НИТУ «МИСиС» являются активными пользователями 
английского языка и успешно применяют его для своих целей вне занятий по дисциплине 
«Иностранный язык». 
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ИЗУЧЕНИЕ КОНЦЕПТОВ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ В РАМКАХ ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 
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В статье представлены результаты совместной деятельности учащихся и преподавателя 
по изучению концептов русской культуры. В результате проделанной работы создано 
учебное пособие, которое, по нашему мнению, позволит учащимся расширить границы 
самопознания, научиться решать лингвокультурологические задачи, применять полученные 
знания в различных жизненных ситуациях. 
Ключевые слова: культура, концепт русской культуры, лингвокультурологическая задача, 
развивающее обучение, проектная деятельность. 
 

Проектная деятельность учащихся рассматривается как средство реализации 
развивающего обучения, теория которого была развита В. В. Давыдовым [2]. Она выступает 
как форма учебной деятельности, особенно в среднем и старшем звене общеобразовательной 
школы, в процессе освоения которой у учащихся развиваются навыки постановки целей и 
задач собственной деятельности, подбора инструментария (методик) их решения, осваиваются 
техники аналитического мышления, рефлексии.  

Метод проектов - способ эффективного выстраивания какого-либо типа деятельности. 
Это метод, позволяющий спланировать исследование, конструкторскую разработку, 
управление, чтобы достичь результата оптимальным способом. В этом смысле любая 
сознательная деятельность является проектом, поскольку предполагает достижение какого-то 
результата и работу по организации и планированию движения к нему. Проектная 
деятельность учащихся является главным средством достижения высоких метапредметных и 
личностных результатов освоения обучающимися основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС начального, основного, полного общего образования. 

Мы рассматриваем проектную деятельность как возможность формировать и развивать 
знания учащихся о базовых компонентах русской культуры. 

Нам представляется интересным опыт приобретения нового знания в рамках решения 
полифункциональных задач по созданию словаря концептов русской культуры. 

В основу данной статьи положены результаты проектной деятельности учащихся 
старших классов ГБПОУ ПК им. Н.Н. Годовикова отделения Школа. 

Цель проекта: создать электронное учебное пособие для учащихся 
Задачи проекта: 
1)Провести теоретический анализ современного состояния лингвоконцептологии как 

теоретико-прикладного направления лингвистики. 
2)Определить круг вопросов, требующих своего дальнейшего изучения в данной 

области лингвистики. 
3)Разработать инструментарий моделирования концептов русской культуры, составить 

лингвокультурологические задачи. 
4)Создать электронное учебное пособие для учащихся. 
Рассмотрим определения понятий культура, слово, концепт. 
Культура (от лат.cultur- возделывание, позднее - воспитание, образование, развитие, 

почитание) - понятие, имеющее огромное количество значений в различных областях 
человеческой жизнедеятельности. Культура является предметом изучения философии, 
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культурологии, истории, искусствознания, лингвистики, политологии, этнологии, 
психологии, экономики, педагогики. 

Слово - единица языка, служащая для наименования понятий(концептов). 
Концепт в филологии - это содержательная сторона словесного знака, за которой стоит 

понятие, относящееся к умственной духовной или материальной сфере существования 
человека, закреплённое в общественном опыте народа, имеющее в его жизни исторические 
корни. 

Понятие «учебный виртуальный концептуарий культуры», разрабатываемое Н.Л. 
Мишатиной и М.А. Быстрицкой [5], связано с появлением научных концептуариев культуры 
– словарей нового типа, объясняющих концепты, составляющие специфику определенной 
культуры [3]. Первым концептуарием (термин Ю.С. Степанова) является фундаментальный 
труд Ю.С. Степанова «Константы: словарь русской культуры» [11]. 

 Нам представляется, что в рамках исследования лингвистического материала, 
составления и решения лингвокультурологических задач у учащихся сформируется 
способность составлять целостный образ культурологического концепта, что приведет к 
интеграции знаний в различных областях культуры: литературы, живописи, музыки. В 
процессе работы над проектом предпринята попытка апробировать инструмент 
моделирования речевой среды в пространстве культуры, в качестве которого выступает 
учебный виртуальный концептуарий культуры, представляющий собой инновационную 
форму контекстного обучения, развивающую важнейшее умение вообразить объект 
проектирования(концепт) и составить его целостный образ. Важнейшим этапом 
проектирования виртуального концептуария является разработка материального объекта как 
«визитной карточки» концепта культуры. 

Позволим себе воспользоваться материалами проектной работы учащихся, в которой 
отражены взаимосвязь лингвистики, литературы, живописи, музыки. Именно идея соединения 
вышеперечисленных областей знания была положена в основу создания словарной статьи 
концепта русской культуры. 

Обратимся к материалам учебного пособия (см. Рис.1 – Рис.4) 
БЛАГОРОДСТВО 
Толковый словарь Ожегова: 
БЛАГОРОДСТВО, а, ср. 
1. см. благородный. 
2. Высокая нравственность, самоотверженность и честность. 
3. Дворянское происхождение (устар.). 
Толковый словарь Ушакова: 
БЛАГОРОДСТВО, благородства, мн. нет, ср. отвлеч. сущ. к благородный. 
Толковый словарь Ожегова: 
БЛАГОРОДСТВО, а, ср. 
Высокая нравственность, самоотверженность и честность. 
«Война и мир» (Л.Толстой), 
«Старуха Изергиль» (М.Горький) 
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В.Л.Боровиковский  
Портрет М.Л.Лопухиной 

В.М.Васнецов. Богатыри 

Рис.1 Словарная статья концепта «БЛАГОРОДСТВО» 
 
ДУШЕВНОСТЬ 
Толковый словарь Ожегова: 
ДУШЕВНЫЙ, ая, ое; вен, вна. 
1. см. душа. 
2. Полный искреннего дружелюбия. Душевная беседа. Душевный 
человек. Душевно (нареч.) расположен к кому-н. 
| сущ. душевность, и, ж. 
Толковый словарь Ушакова: 
ДУШЕВНЫЙ, душевная, душевное. 
 

 
 

«Бедные люди» (Л.Толстой) «Война и мир» (Л.Толстой) 
Рис.2 Словарная статья концепта «ДУШЕВНОСТЬ» 
 
ЛЮБОВЬ 
Толковый словарь Ожегова: 
ЛЮБОВЬ, любви, тв. любовью, ж. 
1. Глубокое эмоциональное влечение, сильное сердечное чувство. Чары, ожидание, 

муки любви. Признание в любви. Объясниться в любви. Брак по любви, без любви. Выйти 
замуж по любви (за любимого человека). Л. до гроба (вечная). 

Толковый словарь Ушакова: 
ЛЮБОВЬ, любви, твор. любовью, жен. 
1. только ед. Чувство привязанности, основанное на общности интересов, идеалов, на 

готовности отдать свои силы общему делу. Любовь к родине. 
Такое же чувство, основанное на взаимном расположении, симпатии, близости. 
«Капитанская дочка» (А. Пушкин) 
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«Евгений Онегин» (А. Пушкин) 
 

 
К. Маковский. Семейный портрет 

Рис.3 Словарная статья концепта «ЛЮБОВЬ» 
 
В электронном учебном пособии в словарной статье концепта «любовь» размещена 

аудиозапись музыкального фрагмента из сюиты Р. Щедрина «Кармен». 
ПОДВИГ 
Толковый словарь Ушакова: 
ПОДВИГ, подвига, м. 
Доблестный, героический поступок, важное по своему значению действие, 

совершённое в трудных условиях. Героические подвиги красноармейцев в боях с японскими 
самураями. Военные подвиги. Гражданский подвиг. Подвиг ученого. 

Толковый словарь Ожегова: 
ПОДВИГ, а, м. 
Героический, самоотверженный поступок. Совершить п. Воинский п. Трудовой п. П. 

во славу Родины. 

 
«Батальоны просят огня» (Ю. Бондарев) 

Рис.4 Словарная статья концепта «ПОДВИГ» 
 
В электронном пособии в дополнение к информации к концепту «подвиг» предложено 

прослушивание музыкального фрагмента «Вставайте, люди русские» из кантаты «Александр 
Невский» (композитор С. Прокофьев, автор слов В. Луговой). 

В рамках работы над проектом были составлены лингвокультурологические задачи. 
Лингвокультурологическая задача - комплексная задача на углубление и расширение 
концептосферы человека как культурно-языковой личности. Рассматривается как «задача на 
смысл. На открытие смысла» (в терминологии А.Н. Леонтьева), а значит, как «задача на 
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жизнь» (в терминологии Д.А. Леонтьева). Под лингвокультурологической задачей нами 
понимается учебная задача на углубление и расширение концептосферы учащегося как 
языковой/речевой личности (в рамках теории языковой личности Ю.Н. Караулова)[12]. 
Рассмотрим примеры лингвокультурологических задач. 

Лингвокультурологическая задача №1 
Задание: напишите свои ассоциации на следующие слова-стимулы. 

Милосердие-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Справедливость--------------------------------------------------------------------------------------------- 
Душевность-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Достоинство------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Благородство------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Лингвокультурологическая задача №2 
Составьте словосочетания со следующими концептами: 

Сочувствие-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Сострадание------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Соборность-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Содружество------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Сопереживание---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Подумайте, что общего у этих понятий. 
Лингвокультурологическая задача №3 
1.Подберите к словам, обозначающим чувства «обида» и «радость», эпитеты: 

по цвету----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
по звуку------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
по вкусу------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.Подберите сравнения к концептам «обида» и «радость», используя союзы СЛОВНО, 
ТОЧНО, КАК. 

3.Постройте развёрнутое сравнение, включив в него глаголы (пронзить, отравить, 
пожирать, грызть, заползать, мучить). 

Образец: Обида пронзила сердце, как кинжал 
4.Составьте предложения с концептом «радость», используя глаголы: сиять, светиться, 

ликовать. 
Заключение. В ходе проделанной работы исследовано одно из ключевых понятий 

русской культуры. В современной лингвистике такой подход связан с анализом концептов. 
Представляется, что в результате проектной деятельности у учащихся будут формироваться 
навыки лингвистического анализа текста, умение извлекать и перерабатывать информацию из 
различных лексикографических источников, способность понимать и интерпретировать 
определённый смысл, выраженный в слове. 
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ОЦЕНКА МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ МАТЕМАТИКЕ В 
УСЛОВИЯХ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Вотчинникова П.В. 
Сургутский государственный педагогический университет, Сургут 

 
В статье предложен комплекс заданий по оценке метапредметных результатов обучения 
математике в условиях основной общеобразовательной школы. Представлены критерии 
оценивания коммуникативных универсальных учебных действий, разработаны критерии для 
оценки познавательных и регулятивных универсальных учебных действий на уроках 
математики. 
Ключевые слова: метапредметные результаты, оценка, универсальные учебные действия, 
критерии, дифференцированные задания. 
 

Основной целью современного российского образования является воспитание 
творческого, активного и ответственного гражданина России. Ученик должен не только 
овладеть предметными знаниями, но и научиться ставить цели, находить оригинальные 
способы решения проблем, анализировать большой поток информации. Все эти качества 
зависят от сформированности метапредметных умений. Однако на сегодняшний день нет 
единого механизма оценивания сформированности метапредметных результатов обучения. 
Каждое общеобразовательное учреждение оценивает универсальные учебные действия по-
своему, в зависимости от опыта и квалификации сотрудников. 

Метапредметные результаты обучения – это результаты, включающие межпредметные 
понятия и универсальные учебные действия, способность их использования в учебной, 
познавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и осуществления 
учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, 
построение индивидуальной образовательной траектории. Поэтому, говоря о метапредметных 
результатах, мы имеем в виду универсальные учебные действия, описанные в Федеральном 
государственном образовательном стандарте основного общего образования.  

Оценивание коммуникативных универсальных учебных действий предлагается 
осуществлять в ходе самого урока с помощью наблюдения. Для оценки познавательных и 
регулятивных универсальных учебных действий предлагается включать 
дифференцированные задания на самостоятельных работах. Пример задания для 
обучающихся 7-х классов [3] представлен в таблице 2. Ученик может сам выбрать задание из 
предложенных вариантов, соответствующий уровню сформированности его учебной 
самостоятельности. На низком уровне сформированности УУД обучающийся стремится 
выбрать правильный ответ из предложенных, на среднем уровне обучающийся способен 
дополнять решение, а на высоком уровне способен самостоятельно выполнять задание, 
опираясь на свои знания [2]. 

Регулярное использование дифференцированных заданий в процессе обучения 
математике будет способствовать заметному улучшению предметных и метапредметных 
результатов. 
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Задания Оценива
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УУД 

Критерии 
оценивания 

(метапредметные 
результаты) 
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А) Выберите верную последовательность изучения учебных 
параграфов по теме «Алгебраические дроби»: 

а) Алгебраические дроби и их свойства; Приведение 
алгебраических дробей к общему знаменателю; Арифметические 
действия с алгебраическими дробями; Рациональные выражения. 

б) Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю; 
Алгебраические дроби и их свойства; Рациональные выражения; 

Арифметические действия с алгебраическими дробями. 
в) Рациональные выражения; Алгебраические дроби и их свойства; 

Приведение алгебраических дробей к общему знаменателю; 
Арифметические действия с алгебраическими дробями. 

Б) Составьте план изучения учебного параграфа «Арифметические 
действия с алгебраическими дробями».  Для этого определите 

последовательность смысловых блоков и допишите недостающий: 
- Правила сложения и вычитания алгебраических дробей; 

- Преобразования алгебраических дробей; 
- Правила умножения и деления алгебраических дробей; - … 
В) Составьте план изучения  темы «Алгебраические дроби». 
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А) Выполнен 
правильный выбор - 

1 балл  
Б) Верно дополнено 

– 2 балла, 
Дополнено верно, 
но допущена одна 
ошибка – 1 балл 

В) План составлен 
верно -3 балла, 
План выполнен 

верно, но допущена 
незначительнаяоши
бка – 2 балла, План 
составлен верно, но 

не до конца – 1 
балл. 

 
Таблица 2 – Примеры задания, разработанного для оценки метапредметных 

результатов обучения на уроках математики в 7-х классах  
Список источников 

1. Асмолов, А. Г. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: 
от действия к мысли. Система заданий : пособие для учителя / А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, 
И. А. Володарская [и др.] ; под ред. А. Г. Асмолова. – Москва : Просвещение, 2011. – 159 с. 

2. Гарилюк А.С. Бипредметный мониторинг уровня сформированности 
познавательных универсальных учебных действий обучающихся 7-9 классов в процессе 
обучения математике: дис. канд. пед. наук: 5.8.2. - Красноярск, 2021. - 196 с. 

3. Никольский С.М., Потапов М.К., Решетников Н.Н., Шевкин А.В. Алгебра. 7 класс. - 
М.: Просвещение, 2013. - 287 с. 
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CONTROVERSIAL ASPECTS OF STEINER'S PEDAGOGICAL IDEA 
Michele Loré 

 
With the thought of Rudolf Steiner, the underworld elements of nineteenth-twentieth-century 

philosophy emerge on the surface and manifest themselves clearly. 
Born in 1861 in a small Croatian town of a German family, Rudolf Steiner came into contact 

early with some of the main cultural currents of the time, which he reinterpreted in a singular way, 
until he reached the formulation of his mature thought. Idealism marked the first phase of its 
existence, dedicated to the deepening of German philosophical and literary production, to which it 
applied in a discontinuous way. His intellectual vivacity soon put him in relief, despite his disordered 
training and chaotic interests, which had emerged from his youth. 

He himself was the architect of his own reputation as a clairvoyant, able to get in touch with 
the psychic essence of nature and human beings, of which he prided himself on being able to diagnose 
evils through simple contact. 

His interest in esotericism found an initial response in theosophy, founded by Blavatsky with 
the collaboration of the American colonel Olcott. The climate of decadent syncretistic orientalism, 
nourished by the incessant search for the presumed common origin of all religions, fascinated Steiner, 
who enthusiastically joined the Theosophical society and became its most significant exponent in the 
German area. In the same years her initiation into Freemasonry also took place, according to a pattern 
already seen in the case of Blavatsky and Besant. 

Together with his future wife Marie von Sivers, also devoted to occultism, in 1902 Steiner 
founded the magazine "Lucifer", later renamed "Lucifer-Gnosis", which soon became the tool for 
disseminating the texts of the numerous conferences held throughout Europe. Despite the 
justifications of Steiner, who explained the choice of the magazine's title with the etymology of 
"Lucifer", literally "bearer of light", the fact remains that the name is inextricably linked to the first 
of the angels who rebelled against God, subsequently called "Satan", that is the opponent par 
excellence of the Good. With the magazine "Lucifer-Gnosis", Steiner re-proposed the ancient anti-
Christian Gnostic message, which arose in the Jewish circles of the first centuries after Christ, against 
which the Fathers of the Church had worked. According to the Gnostic doctrine, in fact, there is a 
dualism between the Old Testament evil God, jealous of man's intelligence and freedom, and the New 
Testament God, good and savior, who would have sent the aeon Christ to free humanity by means of 
a initiatory knowledge, transmitted only to some of the disciples. The Gnostic interpretation of the 
Scriptures introduced a subtle element of dualistic contradiction, completely foreign to both the 
sacred texts and their orthodox interpretation, and through it perverted the idea of unity, perfection 
and divine goodness. The Gnostics celebrated secret cults in favor of the forces of evil, embodied by 
the tempting serpent and the evil Lucifer, symbols of the rebellion against the evil God of the Old 
Testament and of the emancipation of man. 

Moreover, Steiner's Gnosticism was perfectly aligned with the doctrinal core of Freemasonry, 
also aimed at re-evaluating the Luciferian rebellion in positive terms, in which he saw a sort of 
Promethean matrix of human progress. Steiner's initiation into Freemasonry, which took place four 
years after the foundation of the magazine entitled to Lucifer, doesn’t arouse any surprise and indeed 
fits perfectly within the esoteric path undertaken by the thinker. 

Relations with the theosophical society, not easy from the beginning, deteriorated over the 
years, both due to management issues and due to the theoretical orientation. Steiner shared with the 
Theosophists the pivotal idea of the ancestral unity of human wisdom and in particular of religious 
wisdom, destined for restoration through a long path of spiritual elevation, of an initiatory type. What 
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distanced Steiner from the theosophists, and in particular from Besant, who also enjoyed his esteem, 
was the accentuation of oriental elements and in particular of Hinduism. While remaining faithful to 
the anti-Christian Gnosticism of the Western esoteric tradition, Steiner saw in the figure of Christ 
(approached to Buddha) a fundamental evolutionary step towards the reunification of religions, 
determined by the approach of man to God. The relevance of Christ didn’t agree well. with the pro-
Hinduism of the Theosophists, who heavily criticized the Christian heritage, contrasting it with the 
Indian one. Furthermore, Steiner couldn’t stand the hierarchies imposed by the Theosophical society 
on its European members, and in particular Germans, and felt the need to freely express the results of 
their individual path, without submitting to any form of theoretical orthodoxy. The frictions, which 
emerged following the founding of the anthroposophical society by Steiner, led to the expulsion of 
the German from the Theosophical society. The success of Steiner's anthroposophy, which intended 
to accentuate the centrality of man and his relationship with nature, was immediate and led most of 
the German theosophists to adhere to anthroposophy. 

The fracture did not erase the legacy of Blavatsky and his successors, which remained very 
much alive in the anthroposophical sphere, in which the idea of Karma (destiny on which man could 
intervene through his own spiritual improvement) and that of reincarnation persist. 

Steiner proposed his vision of occultism through a series of initiatives, which also included 
agricultural enterprise and educational commitment. 

As regards the first, the German philosopher is responsible for the invention of the biodynamic 
method, based on respect for the cycle of the seasons and the natural rhythm of growth and maturation 
of plants, supported by special propitiatory magical-astrological rites. Biodynamic agriculture was 
part of the overall conception of nature as an organism with its own spiritual dimension, within which 
the existence of men was also placed, obliged to respect their divinity. The unsatisfactory practical 
results obtained through biodynamic agricultural techniques have not prevented the idea of a 
spiritualized nature from spreading and exerting a significant influence on the New Age. 

It is clearly a reversal of the Christian idea of nature created by God, supplanted by the 
syncretistic pantheism of Steiner's anthroposophy. 

The same magical-esoteric system of biodynamics also presides over the structure of the 
anthroposophical schools, which spread rapidly throughout Europe. The main feature of the Steiner 
method isn’t found in specific technical data, but in the spiritualistic aura of the school, conceived as 
a place of elevation for both the learner and the teacher. According to Steiner, in fact, the teacher 
must undertake a daily path of spiritual improvement, which would lead him to appropriate the art of 
teaching, by virtue of which to communicate initiatory knowledge to the pupil. In the Steinerian 
method, the general tripartite division of man into body, soul and spirit, taken from classical 
philosophy, translates into a direct commitment to each of the three constituent elements of human 
nature. 

The anti-notional climate of the Steiner school, not tied to predetermined study programs, did 
not degenerate into spontaneity anarchism due to the philosophical principle that inspired the entire 
educational path. 

In addition to agriculture and school, Steiner also founded anthroposophical medicine, 
developed with the collaboration of the Dutch doctor Ita Wegman, also an occultist. The astrological 
and esoteric rites used for the treatment of diseases obviously did not produce the desired results. 
Nonetheless, anthroposophical medicine survived its own failure, carving out a space for itself with 
a circle of admirers who still practice it today. 

Several historians have highlighted the presence of racial prejudices within the esoteric 
doctrines professed by Blavatsky and Steiner, relating them to subsequent German political 
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developments of the first half of the twentieth century. 
If the accusation of racism, understood as the coherent development of doctrines aimed at 

exalting the European peoples to the detriment of Asians and Africans, is excessive, it must 
nevertheless be emphasized that both the Russo-German medium and the Austrian esotericist framed 
the racial differences at the inside their vision. According to the founder of the Theosophical society, 
in fact, the so-called fifth mother race (substantially comprising the Europeans) was destined to 
illuminate the world through the high spiritual level reached, before giving way to the next dominant 
race. Strongly influenced by Indian doctrines, Blavatsky believed in the cyclical courses and 
recurrences of history, dominated by ascending and descending dynamics. 

This aspect of theosophy must be linked both to the linguistic theories concerning an alleged 
Indo-European ancestral language, similar to Sanskrit, from which the homonymous linguistic family 
would have originated, including the languages spoken in a large part of Europe, India and Persia, 
and the racial theories regarding the communion of blood between the speakers of the aforementioned 
languages. 

Comparative linguistics, born from British observations in the Indian colonial context and 
established in Germany in the early nineteenth century with the studies of Franz Bopp, soon ended 
up encroaching on the anthropological field. The cultural similarities between the peoples speaking 
Indo-European languages led many scholars to hypothesize a common racial origin, with an undue 
jump from linguistics to physical anthropology. 

In the absence of reliable data, we began to speak of a primitive Indo-European people, from 
which both Europeans, Indians and Persians would have arisen. In a similar context, scientific 
observation was won by mythopoeic fascination, which overwhelmed and suffocated it, despite the 
macroscopic racial differences existing among the speaking peoples of the Indo-European languages. 
The basic, erroneous idea was that linguistic similarities were necessarily attributable to the biological 
and racial sphere. 

The common origin of geographically distant languages favored studies on the radiating center 
of Indo-European man, understood both in racial terms and in cultural and linguistic terms. 

From this initial misunderstanding, the result of the undue mixture of fields that should have 
remained distinct, the Aryan myth descended, due to the transposition of a Sanskrit word indicating 
nobility from the linguistic to the racial sphere. 

The confusion was generated not only by the field of linguistic studies, but also by the 
anthropological one. In 1775 the famous Blumenbach, founder of modern physical anthropology, 
believed he had identified the prototype of European man, classified as Caucasian, in the populations 
of the Caucasus. Once again, a term foreign to anthropological terminology, this time of geographical 
derivation, imposed itself outside its sphere. According to Blumenbach, therefore, the cradle of the 
European peoples would have been the Caucasus, a region in which the only speakers of a language 
similar to the European ones are the Armenians. 

Between the late eighteenth and early nineteenth centuries, a chaotic seething of studies 
overestimating the Asian heritage in the European context led to the use of the terms Indo-European 
and Caucasian to designate the white racial type, according to a very significant perspective error of 
the degree of emotional involvement of scholars. The consequences of this misunderstanding 
continue to this day: if, in fact, the racial use of Indo-European and Aryan has faded over time, 
recourse to the Caucasian adjective to designate European types is still alive in the Anglo-Saxon 
world. criminology and forensics. 

In this confusion of linguistics, anthropology and geography there were also the ideas about 
races of the theosophist Mme Blavatsky and the anthroposophist Rudolf Steiner. 
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The convergence of the two thinkers on the racial question isn’t surprising for two substantial 
reasons. 

The first relates to the activity carried out by Steiner within the theosophical society before 
the definitive secondment; the second, of a more general nature, concerns the cultural aura of the 
time, dominated by the sense of superiority of Europeans over all other peoples. 

Alongside the convergences between Blavatsky and Steiner, there are however several 
elements of distinction. The Russo-German medium was inclined to grant a sort of historical primacy 
to the Indians and their religions, to the detriment of the European Christian tradition. Blavatsky's 
orientalizing esotericism was clearly hostile to Jews and, more generally, to monotheism, including 
Christianity, considered deviant from the original polytheism. Nevertheless, like all European 
esotericists, she too was a scholar of the Jewish Kabbalah, whose theurgic flattery she appreciated. 

Steiner, on the other hand, considered the figure of Christ to be central to the elevation of 
humanity, approaching that of Buddha and placed within a strongly syncretistic religious conception. 

Like Blavatsky before him, not even Steiner came to formulate a coherently racist theory. 
Nonetheless, theosophy and anthroposophy contributed to spreading strong magical-esoteric 
suggestions in Europe, which constituted a significant part of the Nazi ideology, which established 
itself in Germany in the 1930s. Hitler firmly believed in the theurgic power of mythical sacred objects 
such as the Grail and Longinus' spear and was fascinated by the occult until the moment of the fall. 
Even more evident is the esoteric orientation of the SS organization, headed by Himmler, who 
believed to be the reincarnation of Frederick the Bird. In Wewelsburg, the medieval castle was 
transformed into the center of the dark blood cult to which the SS devoted themselves, convinced that 
the ancestral legacy of their Germanic ancestors would guarantee them dominion over the world. The 
irrational component of Nazism remained active even after the war was practically lost, when the 
extermination of the Jews diverted important military and economic resources from the front. 
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В современном мире для всестороннего развития обучающегося колледжа и его 

самореализации необходимо создание такой образовательной среды, которая будет 
ориентирована на профессионально-ориентированную личность, обладающую высокой 
компетентностью, мобильностью и способностью к самообразованию. На практике воплотить 
данные тенденции в систему образования СПО возможно через создание такой 
образовательной среды, которая позволит обучающимся не только подготовиться к 
реализации профессиональных задач, но и создаст предпосылки для творческой 
самореализации обучающихся в самом колледже.  Как показывает практика, опыт учебно-
профессиональной самореализации в ходе освоения профессиональной образовательной 
программы задает траекторию будущих профессиональных и личностных проявлений 
специалиста [4]. 

Профессиональная самореализация обучающегося связана с профессиональной 
направленностью, что предполагает наличие у обучающихся стремления к развитию 
творческого потенциала в профессии, реализации исследовательского потенциала, к поиску 
новых знаний и постоянному совершенствованию уже приобретенных ранее. Чем более 
продуктивнее организована учебно-профессиональная деятельность обучающегося, тем выше 
самореализация и удовлетворенность результатами своей деятельности [1]. 

Для прогрессивного развития личности обучающихся Университетского колледжа 
ОГУ в профессионально-образовательном пространстве созданы такие психолого-
педагогические условия, которые содержат в себе предпосылки для развития творческого 
мышления, креативности, активности и развитию инноваций.  

Образовательная среда Университетского колледжа ОГУ относится к постоянно 
развивающейся, динамичной среде и не является чем-то застывшим, что способствует 
развитию разносторонней творческой личности обучающегося и ее самореализации.  Данная 
образовательная среда включает в себя совместную деятельность различных субъектов 
образовательного процесса, которые выстраивают на этой основе различные отношения для 
достижения социальных целей образования. 

Структурно развивающая образовательная среда Университетского колледжа ОГУ 
представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Компоненты развивающей образовательной среды Университетского 

колледжа ОГУ 
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Остановимся более подробно на каждом из представленных компонентов. 
Предметно-материальный компонент включает в себя инфраструктуру колледжа, 

которая способствует развитию образовательных технологий. Университетский колледж ОГУ 
обладает достаточно развитой материальной базой, которая позволяет проводить различные 
исследования, разрабатывать проекты, макеты и модели. При этом особое внимание в 
колледже уделяется организации самостоятельной деятельности обучающихся. Данное 
направление в колледже реализуется через различные секции, кружки. Предметные площадки 
по различным специальностям, например, на предметно-цикловой комиссии юридических 
дисциплин для реализации данной составляющей организована Правовая клиника, которая 
оказывает различные консультационные услуги населению в рамках просветительского 
характера. Наибольший интерес у обучающихся Университетского колледжа ОГУ вызывают 
дополнительные образовательные программы, содержательно связанные с их будущей 
профессиональной деятельностью, а также с освоением смежных отраслей.  

Организационный компонент развивающей образовательной среды связан не только с 
организацией деятельности различных кружков, секций, предметных площадок, но и 
включает в себя участие в различных конкурсах, викторинах, которые обеспечивают выход 
результатов творческой дебильности обучающихся. К таким конкурсам относятся 
Профстажировка 2.0, различные предметные олимпиады, участие в ежегодной выставке 
«Свой мир мы строим сами», конкурсы профессионального мастерства, конкурсы курсовых и 
дипломных работ, позволяющих оценить готовность обучающихся к работе в реальных 
условиях, определить уровень сформированности общих и профессиональных компетенций. 

Реализация данных направлений в колледже происходит под руководством опытных 
преподавателей колледжа, которые постоянно сами совершенствуются в своей профессии, 
повышают квалификацию и учат обучающихся идти в ногу со временем. В Университетском 
колледже ОГУ организовано научно-методическое сопровождение работы с одаренными 
обучающимися, разработана и реализуется целевая программы развития одаренных 
обучающихся.  

Особая роль при этом отводится информационному и мотивационному компоненту. 
Любая победа и любое достижение обучающихся является совместной деятельностью с 
преподавателями и не остается без внимания.   

Таким образом, выстроенная в Университетском колледже ОГУ развивающая 
образовательная среда обеспечивает победы и достижения обучающихся в значимых 
конкурсах, олимпиадах и конференциях областного, всероссийского и международного 
уровней.  

Современная парадигма СПО состоит в том, что обучающийся должен учиться сам, а 
преподаватель должен осуществлять мотивационное управление его обучением, то есть 
мотивировать, организовывать, координировать, консультировать, контролировать. Именно 
качественно организованная образовательная среда позволит обучающимся получать 
качественное образование, предоставив им достаточно свободный выбор индивидуальной 
образовательной траектории. Образовательная среда только в том случае будет 
способствовать личностному и культурному росту обучающихся, когда «наличное 
социокультурное содержание превращается и в содержание образования, то есть собственно 
образовательную среду» (по В. Слободчикову) [5]. 

В заключение необходимо отметить, что полученный в ходе обучения опыт реализации 
собственного потенциала в учебно-профессиональной деятельности обеспечивает 
выпускнику Университетского колледжа ОГУ успешную адаптацию и профессиональный 
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рост в реальном секторе экономики, зачастую обеспечивая переход от успехов учебных к 
успехам профессиональным.  
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В статье рассмотрены основные подходы к понятию «духовно-нравственные ценности», 
представлен инструментарий экспериментального исследования духовно-нравственных 
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Изменения, происходящие в современном мире, сказываются не только на социально-
экономической жизни, но и на иерархии нравственных ценностей, где материальные блага 
становятся важнее духовных ценностей. Подобные изменения отражаются, в первую очередь, 
на молодежи, в частности, на студенчестве. Возрастает важность высшего образования, так 
как его результатом должна стать профессиональная компетентность, в которой будут 
совмещаться личностная, духовная и нравственная позиции, а также профессиональные 
знания, умения, навыки. 

Анализ различных определений понятия «ценность» (С.Ф.Анисимов, О.В.Лармин, 
В.Момов, В.Н.Сагатовский, В.П.Тугаринов и др.) позволяет дать следующее определение: 
ценности – это предметы, явления, категории, идеи, отражающих положительное значение для 
человека и общества в качестве удовлетворения их потребностей и определяющих отношение 
между субъектом и окружающим миром [5]. 

Разнообразие ценностей обусловливают большое количество различных 
классификации ценностей, в основе которых лежат следующие признаки:  

− направленность ценностей – материальные (вещи, которые необходимы для 
жизни) и духовные (знания и истина, красота и творчество, добро и справедливость, святость 
и милосердие и т.д.) В совокупности эти ценности составляют духовную культуру 
человечества, прежде всего науку, искусство, мораль и религию; 

− объективно-субъективный характер ценностей – терминальные (то, к чему 
человек стремится в течение всей своей жизни: жизненная мудрость, равенство, внутренняя 
гармония, чувство собственного достоинства, безопасность, комфортная жизнь, признание, 
уважение, полноценная любовь, надежная семья, дружба, счастье, удовольствие, свобода, 
воодушевление, спасение души, красота, мир во всем мире) и инструментальные (различные 
черты и качества человека, которые способствуют конечному успеху его деятельности: 
интеллигентность, логичность, остроумие, честность, независимость, вежливость, 
ответственность, храбрость и т.д.); 

− различные виды деятельности – профессиональные, духовно-нравственные, 
социальные [1].  

Духовно-нравственные ценности – это установки личности, являющиеся 
системообразующим элементом ценностных ориентаций, указывающие на их культурное, 
социальное, человеческое значение, регулирующие сознательную деятельность и поведение, 
придающие им нравственный характер и ориентирующие её на достижение высших идеалов 
[2]. 
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Духовно-нравственные ценности формируют уклад жизни общества и служат основой 
национальной безопасности. Из поколения в поколение передаются духовные ценности, 
нарушение этого процесса ведет к торможению общественного развития, росту экстремизма 
и преступности в молодежной среде, скептицизму, пассивности и потребительскому 
отношению к жизни, к деградации и разрушению личности. Именно поэтому исследование 
духовно-нравственных ценностей молодого поколения является необходимым элементом 
организации воспитательной работы в образовательной организации. 

Экспериментальная часть исследования организована на базе ФГБОУ ВО 
«Череповецкий государственный университет». В исследовании приняли 58 студентов, 
обучающиеся по направлениям подготовки 44.03.01 (Педагогическое образование) и 44.03.05 
(Педагогическое образование в двумя профилями подготовки). 

Для определения роли и значимости духовно-нравственных ценностей студентов 
использована В.И. Лутовинова [4], в которой выделены четыре уровня сформированности 
духовно-нравственных ценностей: высокий, средний, низкий и нулевой. Обобщенные данные 
представлены в таблице (Таблица 1). 

 
Характер отношений Количество студентов, % 

Уровни сформированности 
высокий средний низкий нулевой 

Отношение к государству 0 68,9% 31,1% 0 
Отношение к Отечеству 0 60,3% 39,7% 0 

Отношение к миру 0 51,7% 48,3% 0 
Отношение к культуре 8,6% 51,7% 34,5% 5,2% 

Отношение к труду 17,2% 56,9% 25,9% 0 
Отношение к знаниям 0 48,3 48,3 3,4% 
Отношение к человеку 0 70,7% 25,9% 3,4% 

Отношение к представителю другой национальности, 
веры, культуры 

0 86,2% 13,8% 0 

Таблица 1. Уровень сформированности духовно-нравственных ценностей студентов 
вуза. 

 
Как видно из представленных результатов, для 68,9% учащихся государство 

представляет определенную ценность, но сам факт существования государства, определённых 
государственных традиций воспринимается ими как данность, как само собой разумеющееся. 
Они готовы принимать участие в жизни государства, только если их об этом попросят и 
укажут на такую необходимость. Для 31,1% респондентов характерно потребительское 
отношение к государству, когда человеку все «должны», а он в свою очередь уверен, что 
никому и ничем не обязан. 

Важным критерием проявления духовно-нравственного воспитания является 
отношение к своей стране, малой Родине [4]. Для 60,3% студентов свойственно переживание 
за Родину, родной край. Они интересуются историей родного края, сохранением традиций и 
обычаев, готовы жертвовать личными интересами во благо окружающих и страны. Однако все 
это происходит стихийно, не системно. Эти молодые люди могут оказать помощь ветеранам, 
труженикам тыла и другим нуждающимся, но только если их об этом попросить. По своей 
воле, инициативу, как правило не проявляют. 39,7% респондентов редко интересуются 
историей, культурой страны, не проявляют стремления быть полезными обществу, но открыто 
не высказывают своё отношение к Родине. Эта группа респондентов уверена, что 
происходящее в стране не имеет ничего общего с ними и их поступками.  Также они не готовы 
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жертвовать личными интересами для общества и страны.  
Около половины респондентов (51,7%) в целом разделяют идеи мира, безопасности. Но 

когда возникает угроза, готовы оправдать применение силы. Они уверены, что в условиях 
современности нужно всегда быть готовым к противостоянию, поэтому, к своему сожалению, 
указывают на то, что невозможно обойтись без оружия. Менее половины опрошенных (48,3%) 
рассматривают войну как один из выходов разрешения конфликта. Маловероятно, что сами 
станут инициаторами насилия, но участвовать на втором плане скорее всего, согласятся. 

Важным критерием духовно-нравственного воспитания молодёжи является 
приобщение их к труду, регулярным ежедневным делам на благо общество и страны, а также 
формирование неравнодушного отношения к результатам труда окружающих людей, 
ответственность за свои результаты. Сюда можно отнести и желание профессионально расти, 
совершенствоваться и добиваться новых успехов [4]. По результатам опроса 17,2% студентов 
отличаются трудолюбием во всём. Они получают удовольствие от любой работы, сложной, 
трудной и даже нудной. Проявляют инициативу в помощи другим. 56,9% респондентов 
проявляет уважение только к престижному труду. Но в то же время, если все окружающие 
заняты, например, уборкой территории, то они готовы поработать за компанию. Они готовы 
оказывать помощь в домашних делах, но считают, что это занимает у них слишком много 
времени. 25,9% студентов не спешит устроиться на подработку, не хочет выполнять 
«грязную» работу. Они полагают, что этим должны заниматься люди, которые не сумели 
удачно устроиться в жизни. При любой возможности опрашиваемые будут перекладывать 
часть своей работы на другого. Эта группа респондентов не видит связи между трудолюбием 
и благополучием в жизни. 

Воспитание духовно-нравственных ценностей напрямую связано с уровнем 
сформированности потребностей молодёжи в духовно-нравственном совершенствовании, в 
уважении к историко-культурному наследию своего народа, в сохранении исторической 
памяти [3]. Знание истории и культуры своей Родины является необходимой базой. 
Нарушение исторических фактов, их искажение и фальсификация способны привести к 
непредсказуемым [5]. Проанализировав анкеты, мы видим, что 8,6% студентов понимают, как 
важно сберечь то культурное достояние, которое досталось нам в наследство от прошлого, и 
категорически не приемлют вандализм. Для этой группы респондентов культурное поведение 
важно, и оно проявляется в повседневной жизни. Они не приемлют хамство, дерзость, 
нецензурные выражения. Они всегда тактичны, вежливы и внимательны к другим людям. Это 
высокий уровень отношения к культурным ценностям. Более половины опрошенных (51,7%) 
принимают ценность культурного поведения, но не всегда придерживаются его в своей 
повседневной жизни. Эта группа респондентов не готова прикладывать регулярные усилия, 
чтобы выглядеть культурным человеком, всегда оправдает периодические проявления 
хамства, нецензурной брани, неряшливости со своей стороны. Для 34,5% опрашиваемых 
тяжелы культурные нормы поведения в повседневной жизни. Они склоняются к 
естественному выражению своих мыслей, чувств, желаний и утверждают, что культурные 
нормы только помешают им быть такими, какими они есть. Сами молодые люди не хотят 
участвовать в актах вандализма, но в то же время и осуждать вандалов не станут. Для 5,2% 
опрашиваемых свойственно абсолютное неприятие культурных норм поведения.  Даже слово 
«культура» вызывает у них отрицание. По их мнению, вежливость и тактичность — это 
проявление слабости, а грубость и нецензурная брань - проявление силы.  

Анализируя анкеты, можно отметить, что 48,3% студентов неплохо учатся, но не 
стремятся проявлять инициативу в получении новых знаний. Они отдают себе отчет в том, что 
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профессиональный рост и успешность карьеры напрямую связаны со знаниями, но не спешат 
что-то менять для получения знаний. Столько же (48,3%) опрашиваемых студентов никогда 
не поднимает руку и не задает вопросов педагогам, если им что-то непонятно. Они абсолютно 
не понимают, как можно с интересом смотреть научно-популярные программы и читать 
научную литературу. У 3,4% респондентов практически отсутствует потребность в получении 
знаний. Они с презрением относятся к тем, кто хорошо учится, считая их людьми, которые 
живут неполноценной жизнью. Также они убеждены, что уровень и качество их образования 
никак не отразятся на их дальнейшей жизни. 

Анализ ответов опрашиваемых показал, что большая часть из них (70,7%) проявляет 
средний уровень отношения к другим людям. Это не альтруисты. Они не готовы жертвовать 
личным благополучием и готовы прийти на помощь только если их об этом попросят. Они с 
удовольствием дарят подарки другим, но очень рассчитывают на ответный подарок, и 
переживает, если его не получают. Четверть студентов (25,9%) редко думают о потребностях 
и чувствах близких людей. Чаще о тех людях, от которых хоть немного зависят. Стремится в 
любом деле получить выгоду для себя. Уверены, что любое доброе дело должно 
вознаграждаться, поэтому бескорыстие не приемлет. 3,4% студентов - категория людей, 
которые беспокоится только о собственном благополучии. Во всем ищут выгоду, даже не 
скрывая это. Бескорыстие для них -  это глупость. Могут проявлять цинизм по отношению к 
тем, кто в чем-то нуждается, особенно кому необходима помощь.   

Духовно-нравственное сознание предполагает формирование у личности не только 
определенного отношения к своей Родине, своему народу и культуре, но и осознанию единства 
с общностью.   Большинство опрошенных (86,2%) проявили средний уровень отношения к 
человеку, как представителю другой национальности. В основном, опрашиваемые признают и 
принимают культурный плюрализм, уважают разнообразные культурные группы, но, в тоже 
время, поддерживают некоторые предрассудки, используют стереотипы в отношении 
представителей определенных культур. Самостоятельно не замечают некоторые проявления 
культурной дискриминации в повседневной жизни, проблемы, с которыми сталкиваются 
меньшинства, мигранты или беженцы. Это как раз и объясняется непониманием другого 
человека, неумением увидеть его изнутри, посмотреть на мир его глазами. 13,8% студентов — 
это люди, которые испытывают личное неприятие отдельных социальных групп, хотя на 
словах признают принцип равенства людей, права других на свободу выбора. Данное 
противоречие респонденты оправдывают общественным мнением («все так считают»), 
считают, что аморальное поведение свойственно всем представителям этих групп, свой 
личный отрицательный опыт взаимодействия с ними. Отрицая такие проявления как фашизм, 
геноцид, студенты этой группы навешивают ярлыки на людей других культур. 

Проведенное исследование позволило сделать следующие выводы: уровни 
сформированности духовно-нравственных качеств студентов по выделенным нами критериям 
и показателям в целом, представлены преимущественно средним уровнем. Это означает, что 
часть студентов понимают значимость духовно-нравственных ценностей и их роль в 
современном обществе. Они готовы выполнять гражданский долг по защите государства, 
отдавать приоритет общественным благам, разделяют идеи мира безопасности, неравнодушно 
относятся к труду, уважают культурное достояние страны, проявляют инициативу в изучении 
нового, уважение к другим народам. Наиболее высокий уровень сформированности мы видим 
у студентов по отношению к труду.  

Практическая значимость проведенного исследования заключается в том, что 
разработанный инструментарий изучения духовно-нравственных ценностных ориентаций 
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может быть применен в регулярной аналитической деятельности образовательных 
учреждений, что позволит вносить в воспитательную работу вуза необходимые 
корректировки.  
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕТАФОРИЧЕСКИХ (АССОЦИАТИВНЫХ) КАРТ В 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОМ КОНСУЛЬТИРОВАНИИ 

Курманаева А.Т. 
МГТУ им Носова 

 
Статья посвящена разбору особенностей такого инструмента проективной методики как 
метафорические ассоциативные карты, а также прояснению цели, преимуществ, 
возможностей, ограничений и техники (на примере колоды АНИБИ И.Шмулевича) их 
применения специалистами в процессе психологическом консультировании и коррекции.  
Ключевые слова: метафорические ассоциативные карты, психологическое 
консультирование, жизненные сценарии, ресурсы, проекция, преимущества МАК, 
направление использования. 
 

Согласно определению, метафорические ассоциативные карты (далее по тексту МАК) 
– колода картинок с разными жизненными ситуациями, персонажами, предметами и 
животными [1]. Это инструмент проективного познания широкого применения [2]. Название 
инструмента обусловлено тем фактом, что при работе с МАК каждый рисунок вызывает у 
клиента ассоциативный /метафорический ряд мыслей, чувств, воспоминаний и переживаний. 
История МАК начинается с 1975г., когда канадский художник и искусствовед Э.Раман создал 
первую колоду «ОН» (читается как возглас «О!» Название произошло исходя из самого 
процесса работы с этими картами, когда клиенты, выбрав карту, восклицали «О, да, это оно!»). 
Но работа с этим инструментом в том виде, в каком мы знаем ее сейчас, началась с 1983г., 
когда психотерапевт М.Эгетмейер решил сделать из этого психотерапевтический инструмент 
и тиражировать карты колоды типографским способом для распространения по всему миру 
[4]. Первоначально карты вытягивались «вслепую» и нужно было сообщить о том, какие 
спонтанные мысли чувства и ассоциации возникли при этом. С развитием инструмента и 
наработкой практического опыта стали появляться другие колоды и техники работы с картами 
были расширены. 

Основа эффекта МАК – механизм проекции внутренних переживаний вовне. Используя 
в работе так называемый «конструкт «личностный сюжет»» [5], в котором наиболее полное 
отражение приобретает жизненная ситуация и жизненный сценарий личности с ее прошлым 
опытом, целями, ценностями, фрустрированными и актуальными потребностями, мечтами и 
планами,   психолог через работу с метафорическими картами может получить максимально 
полную информацию и в последующем провести эффективную коррекционную работу. 

 По мнению Г.В. Семеновой, цель работы с МАК – это способствование манифестации 
внутренних противоречий; осознанию проблем, степени своего участия в их появлении и в 
нахождении путей их решения; стимулированию поисковой активности человека; проявлению 
его внутреннего мира. Основная же функция МАК – визуализация актуальной жизненной 
ситуации личности, личностных особенностей, проблемных моментов и ресурсов [5].  

Среди преимуществ МАК перед другими инструментами можно выделить: 
- облегчение установление контакта между психологом и клиентом; 
- облегчение выражения своих проблем и чувств (особенно важно при работе с 

клиентами низкого образовательного уровня); 
- эффективное преодоление психологических защит и сопротивления клиента; 
- появление у клиента возможности встретиться с собственным подсознанием, а также 

не только обозначить проблемы, над которыми человек в данный момент готов работать, но и 
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решить их; 
- наличие не только диагностической функции, но и уникального психокоррекционного 

(психотерапевтического) эффекта; 
- через диссоциированный рассказ создается ощущение доверия, безопасный контекст 

реконструкции психотравмирующего события, поиска решения и путей выхода из решаемой 
ситуации [2].  

Все это позволяет использовать данный инструмент при работе с разнообразными 
группами клиентов: детьми и взрослыми, в группе и индивидуально, с людьми, имеющими 
разный образовательный уровень.  Так же этот инструмент по итогам проведенного 
исследования показал свою более высокую эффективность (по сравнению с ранее 
использовавшимися) при работе с лицами, отбывающими наказание в исправительных 
учреждениях [4]. В современной психологической практике МАК используется: 

- в комплексной терапии расстройств адаптации; 
- в нарративной психотерапии; 
- при выборе способа разрешения ценностного конфликта; 
- в формировании межэтнической толерантности; 
- при работе с травмой потери и в психологическом консультировании; 
- в тренинге по развитию самоотношения личности [9]. 
На сегодняшний день существует большое количество колод как российского, так и 

зарубежного производства под разные запросы. Также, уже появились сервисы для создания 
собственных колод. По данным [8], семерка самых популярных зарубежных и российских 
среди российских интернет-пользователей колод выглядит следующим образом: 

- зарубежные: Persona (Персона), Morena (Морена), Cope, Roads (Дороги), Цвета и 
чувства, Сага, Personita (Персонита). 

- российские: Из сундука прошлого, Пути-Дороги, Альтер Эго, Мастер сказок, Эмоции, 
1000 дорог. 

Специалисты уже сами решают с какими колодами им предпочтительнее работать 
исходя из своей специализации. Например, та самая первая колода «ОН» является 
универсальной и позволяет работать с проблемами широкого спектра. Persona (Персона) 
используется при работе с субличностями, родовой системой при решении проблем широкого 
спектра, а «Cope» - это колода для отработки травматичных переживаний и поиска путей 
преодоления кризиса и травмы. 

По мнению О.В.Тетеухиной [8], все схемы расклада карт сводятся к основным 
классическим матрицам: 

- модель взаимоотношений в соответствии с треугольником С.Карпмана; 
- модель эго-состояний Э.Берна; 
- постановка целей по системе SMART$ 
- выделение ключевых сфер жизни по Н.Пезешкиану и др. 
Причем методы, которые применяются в рамках этих моделей могут быть любыми 

(сказкотерапия, арт-терапия, гештальт-терапия, психоанализ и пр.), что, несомненно, 
упрощает работу психолога, привыкшего работать в той или иной парадигме.  

На примере колоды АНИБИ И.Шмулевич [7] дает возможные техники работы с 
внутренним ребенком клиента. Всего он выделяет пять техник для данной колоды, среди 
которых предусмотрены техники как индивидуальной, так и групповой работы (альбом 
фотографий моего внутреннего ребенка, альбом фотографий моего ребенка, как ощущает себя 
твой внутренний ребенок в различных аспектах твоей взрослой жизни, мой ребенок, и 
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получился рассказ…(групповая работа)). При необходимости консультант может задать 
сюжет (встреча с животным, с волшебником, с кем-то из родителей, отношения с кем-то из 
них и т.д.). Рекомендуемые к работе открытые вопросы, позволяющие прояснить все аспекты 
ситуации, места клиента в ней, возможные ресурсы и т.д.: 

- что чувствует ребенок? 
- о чем он думает? 
- что ребенок хочет сказать? 
- что бы ребенок хотел услышать от того или иного человека? 
- что ребенок не осмеливается сделать? 
- что ему нужно? 
Последовательно задавая эти вопросы, специалист помогает клиенту раскрыться, 

услышать себя, посмотреть на ситуацию со стороны, понять потребности, увидеть ресурсы и 
др. Постепенно работая  в глубину и задавая больше открытых вопросов и выстраивая  
взаимодействие в соответствии с теми методами, которые использует консультант для 
проведения дальнейших коррекционных и терапевтических действий. 

В целом данное направление является на сегодняшний день динамично развивающимся 
и популярным среди специалистов. Конечно же, ограничения у данного инструмента также 
имеются (среди них выделяют и возможность проецирования специалистом собственных 
переживаний вкупе с попытками интерпретировать за клиента, либо с проработкой своих 
неразрешенных ситуаций вместе с клиентом. Для кого-то из клиентов работа с МАК выглядит 
как гадание, за счет чего появляется специфическое отношение к процессу и новые смыслы, 
неглубокая проработанность во время консультации из-за мнимой простоты работы). Однако 
критический подход со стороны специалиста к применению данного инструмента помогает 
реализовать преимущества работы с ним и нивелировать недостатки, что, в результате, 
позволяет сделать психокоррекционную работу более вдумчивой и реалистичной. 
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The article is devoted to the analysis of the features of such a tool of the projective methodology as 
metaphorical associative cards, to clarify the purpose, advantages, directions, limitations and 
techniques  of its use by specialists in the process of psychological counseling and correction. 
Examples of using the instrument are given (using the ANIBI as an example, I. Shmulevich). 
Keywords: metaphorical associative maps, psychological counseling, life scenarios, resources, 
projection, MAM benefits, direction of use. 
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В статье представлено понятие «неформальное молодежное объединение». Выделены 
первичные результаты исследования, разработана и апробирована программа «Подросток и 
его будущее». Выделены сравнительные результаты после реализации программы.  
Ключевые слова: неформальные молодежные объединения. 
 

Социальная и экономическая неустойчивости в стране влечет за собой рост 
беспризорности, наркомании и в дальнейшем правонарушений среди подрастающего 
поколения. Отсутствие необходимых условий для конструктивного времяпровождения и 
коммерцилизация культурно-досуговой сферы обуславливают значительные трудности в 
личностном становлении подростков. Особого внимания заслуживают подростки, 
вовлеченные в деструктивные неформальные объединения.  

В работах А.С. Запесоцкого, А.П. Файна неформальные молодежные объединения 
рассматриваются как группа людей, имеющих общую деятельность, специфическую систему 
ценностей и связанную с ней модель поведения; выразительную систему атрибутов; стиль 
общения, определяемый сюжетом, ритуалами принятия новичков, посвящения, исключения, 
особенности ролевого поведения [1]. 

Я провела исследование на базе МБОУ СОШ №7 г. Киржача среди 67 подростков, в 
возрасте 14-17 лет, из них 37 юношей и 30 девушек. Исследование было реализовано с 
применением следующих методик: Анкета по выявлению членов неформальных молодежных 
объединений среди подростков; «Методика диагностики склонности к 13 видам 
зависимостей» (Лозовая Г.В.); «Социально-психологическая адаптация», СПА (Роджерс-
Даймонд).  

Изначально опрошены 100 рандомно выбранных подростков средней и старшей школы 
анкетой по выявлению членов неформальных молодежных объединений среди подростков. 
Среди них выявлены 67 подростков, которые относятся к неформальным молодежным 
объединениям. И последующие две методики проводились с этими 67 выявленными 
подростками.  

Таким образом, их результатов методики по определению склонности подростков из 
неформальных молодежных объединений выражены склонности к компьютерной, табачной, 
пищевой, любовной, алкогольной, зависимость от здорового образа жизни. 

В ходе исследования было установлено, что больше половины подростков вовлечены в 
неформальные молодежные объединения. У подростков есть разные виды выраженной 
зависимости (компьютерная, игровая, табачная, алкогольная, любовная). Также у старших 
подростков есть выраженный эмоциональный дискомфорт к жизни, высокий уровень 
избегания проблемных ситуаций, непринятие других, неуверенность в себе. 

Для профилактики деструктивного поведения подростков из неформальных 
молодежных объединений была разработана программа «Подросток и его будущее». 
Теоретической основой программы является подход Н.С. Майсак, который подчеркивает, что 
деструктивное поведенческое отклонение – многовариантное средство адаптации людей и 
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общественных объединений к стрессогенному поведению жизни. 
Целевая аудитория: старшие подростки в возрасте 14-17 лет. 
Цель программы: создание необходимых условий для профилактики деструктивного 

поведения подростков из неформальных молодежных объединений.  
Содержанием работы по реализации программы является проведение информационных 

занятий с элементами лекций, бесед, групповых дискуссий, тренинговых занятий, ролевых 
игр, отражающих основные аспекты деструктивного поведения и неформальных молодежных 
объединений. 

Сроки реализации: программа рассчитана на десять занятий. Длительность каждого 
занятия 45 минут. Периодичность проведения занятий – три раза в неделю. 

Ожидаемые результаты: повышение информированности, коррекция разного рода 
зависимостей, повышение уверенности в себе, информирование подростков о способах 
выхода из стрессовых ситуаций, снижение вовлеченности подростков в неформальные 
молодежные объединения. 

При повторном предъявлении методик, после реализации программы по профилактике 
деструктивного поведения старших подростков из неформальных молодежных объединений, 
были выявлены следующие результаты. 

1. Предъявлялась «Методика диагностики склонности к 13 видам зависимостей» 
Лозовой Г.В. Полученные результаты представлены на рисунках 1-2. 

Из рисунка 1 следует, что показатели зависимостей изменились: 
 Высокая степень компьютерной зависимости снизилась на 22%; 
 Высокая степень табачной зависимости снизилась на 25%; 
 Средняя степень игровой зависимости снизилась на 8%; 
 Средняя степень пищевой зависимости снизилась на 5%; 
 Средняя степень зависимости от здорового образа жизни увеличился на 9%. 
 

 
Рисунок 1 – Результаты Методики диагностики склонности к 13 видам зависимостей» 

Лозовой Г.В. при повторном предъявлении 
 
Из рисунка 2 следует, что показатели зависимостей также изменились: 

− Средний уровень алкогольной зависимости снизился на 9%; 
− Средний уровень любовной зависимости снизился на 11%; 
− Высокий уровень наркотической зависимости снизился на 5%, а средний уровень 

снизился на 7%. 
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Рисунок 2 – Результаты Методики диагностики склонности к 13 видам зависимостей» 

Лозовой Г.В. при повторном предъявлении 
 
Таким результаты связаны с успешной реализацией программы. Так как во время 

занятий удалось проработать виды зависимостей с подростками. Учащиеся изменили 
приоритеты в своей жизни, пересмотрели свои ценности. 

2. Исследование социально-психологической адаптации по методике «Социально-
психологическая адаптация» СПА Роджерса-Даймонда также предъявлялась при 
повторном исследовании. Результаты представлены на рисунке 3. 
 

 
Рисунок 3 – Сравнение результатов социально-психологической адаптация по 

методике СПА Роджерса-Даймонда «до» и «после» реализации программы 
 
В соответствии с рисунком 13, видно, что показатели социально-психологической 

адаптации изменились. Так показатель «Дезадаптивность» снизился в 2 раза (на 29%), 
«Непринятие других» снизился в 2 раза (на 25%), показатель «Эскапизм» также снизился 
почти в 2 раза (на 26%). Снизились такие показатели: «Эмоциональный дискомфорт» (на 20%), 
«Ведомость» (на 11%). А показатели «Доминирование» и «Внутренний контроль» 
увеличились на 9% и 15%.  

Такие результаты объясняются успешностью реализации программы по профилактике 
деструктивного поведения подростков, так как старшие подростки изменились, потому что на 
протяжении 10 занятий была проведена работа над повышением уверенности, повышения 
уровня внутреннего контроля, снижения невротических отклонений, повышение уровня 
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взаимодействия личности в обществе. Также информирование о возможных решениях 
проблемных ситуаций.  

3. При сравнении результатов анкеты по выявлению членов неформальных 
молодежных объединений среди подростков «до» и «после» реализации 
программы видны изменения, представленные на рисунке 4.  

 

 
Рисунок 4 – Сравнение результатов вопроса анкеты по выявлению членов 

неформальных молодежных объединений среди подростков «д о» и  «п осле» р еализации 
п рограммы.  

 
В соответствии с рисунком 14, видно, что к неформальным молодежным объединениям 

относятся теперь 31% подростков. Показатель уменьшился в 2 раза (на 36%).  
Такие результаты связаны с успешной реализацией программы. Старшие подростки 

поняли, что необходимости отношения себя к неформальным молодежным объединениям нет. 
Они изменили приоритеты в жизни, изменились сами.  

Таким образом, программа успешно разработана и реализована. Удалось достигнуть 
ожидаемых результатов. 
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В статье рассматривается, что развитие эмоционального интеллекта у детей и подростков 
становится весьма актуальным для их дальнейшей социализации и адаптации в социуме. 
Необходимо учитывать эмоциональный интеллект в работе педагогов в образовательных 
учреждениях 
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, школьное образование, эмоциональная 
грамотность, социальная компетентность. 
 

Сегодня современное общество – это информационное цифровое пространство. С 
одной стороны, такие условия расширяют возможности самореализации человека, но с другой 
стороны в меньшей степени развиваются способности к пониманию эмоционального мира 
другого человека и взаимодействия с ним. В связи с этим развитие эмоционального интеллекта 
у детей и подростков становится весьма актуальным для их дальнейшей социализации и 
адаптации в социуме. 

Понятие «эмоциональный интеллект» в психологии стал активно разрабатываться в 90 
–е годы XX века. Ученые Д. Майер и П. Сэловей дали понятию «эмоциональный интеллект» 
следующее определение: Эмоциональный интеллект - это способность человека выражать и 
распознавать эмоции, понимать намерения других людей, ассимилировать мысли и эмоции, 
регулировать эмоции свои и других людей [1]. 

Эмоциональный интеллект позволяет успешно взаимодействовать с другими людьми, 
управлять собой, обеспечивает более эффективную познавательную деятельность, повышает 
мотивацию обучения. 

Кроме того, развитие эмоционального интеллекта позволяет человеку по мере его 
взросления преодолевать неэффективные модели поведения, усвоенные в детстве.  

Современные психологические исследования обращены к различным сторонам 
эмоционального интеллекта: проблеме измерения и применения на практике (Д.В. Люсин и 
др.), специфике взаимосвязи с лидерством (Л.К. Аверченко, А.К. Кравцова и др.), значению в 
профессиональной деятельности (В.П. Кутеева, Р.С. Рабаданова, Г.Н. Юлина) и др. 
Эмоциональный интеллект как фактор эффективности работы педагога изучался М.В. 
Голубевой, Л.Б. Симоновой, Т.И. Солодковой и др. Многие исследователи утверждают, что 
детство и подростковый возраст являют собой лучшие возможности для формирования 
эмоционального интеллекта. И здесь большую роль играет семья и педагоги. Возможность 
повышения эффективности деятельности педагога по средствам развития эмоционального 
интеллекта открывают новые перспективы перехода на новый более качественный уровень 
взаимоотношений и в развитии эмоциональных компетенций педагога [8]. 

Современные научные исследования также доказывают, что успешность взрослого 
человека в современном обществе определяется не столько академическими знаниями и 
уровнем общего интеллекта (IQ), сколько умением управлять своим эмоциональным 
состоянием и эмоциональным состоянием других людей (EQ). Люди с высоким уровнем 
развития EQ обладают выраженными способностями к управлению эмоциональной сферы, 
что обеспечивает более высокую адаптивность и эффективность в общении. Несмотря на это, 
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в современной российской школе по-прежнему большая часть образовательного процесса 
направлена на когнитивное развитие учащегося, а эмоциональной жизни ребенка и умению 
выстраивать взаимоотношения с другими людьми уделяется недостаточно внимания [1]. 

Эмоциональное образование выступает принципиально новым элементом системы 
качественного изменения современного российского образования.  

В России наиболее успешным исследователем эмоционального интеллекта является 
Д.В. Люсин, который определяет эмоциональный интеллект как «способность к пониманию 
своих и чужих эмоций и управлению ими». Он выделяет два вида эмоционального интеллекта, 
различающихся по механизмам и формам проявления: внутриличностный и межличностный 
эмоциональный интеллект [6]. 

Эмоциональный интеллект, – как пишет Семеновских Т.В., – «зачастую включают в 
структуру социального интеллекта, поскольку он раскрывается как сложное структурное 
образование, включающее спектр способностей, предметом которых выступает установление 
отношений между событиями, в которых действующими лицами являются сам человек и его 
социальное окружение, тогда как эмоциональный интеллект - это способность понимать и 
управлять своими и чужими эмоциями» [7]. 

Исследования эмоционального интеллекта у младших школьников показали, что у 
детей с высоким эмоциональным интеллектом эмоции являются существенным компонентом 
принятия решений в реальной жизни, а у младших школьников с низким эмоциональным 
интеллектом эмоции нарушают контроль за поведением, приводя к необдуманным, 
импульсивным действиям. 

Детство и подростковый возраст – чрезвычайно важные периоды, когда возникают и 
закрепляются основные модели эмоционального поведения, которые в дальнейшем будут 
управлять жизнью человека. 

Сейчас в России действует стандарт ФГОС НОО, который разрабатывался с 2009 по 
2012 год. Акцент в нем сделан на развитие универсальных учебных умений, то есть 
способности самостоятельно добывать информацию с использованием технологий и 
коммуникации с людьми.  

Но уже с 01.09.2022 года в школах начинает действовать обновленные ФГОС НОО. 
Главным отличием обновленных стандартов станет следующее: в документе будут 
максимально точно сформулированы требования к предметам всей школьной программы, 
конкретизировано то, чем овладеет школьник и что освоит. Также сделан упор на применении 
знаний на практике. Но на данный момент анализ практики образовательного процесса 
показывает, что проблеме эмоционального интеллекта обучающихся в образовательных 
учреждениях уделяется недостаточно внимания, необходимость изучения структурных 
компонентов эмоционального интеллекта и организации работы по его формированию и 
развитию практически не учитываются. 

Такой подход нельзя признать правомерным, поскольку, как показывает психолого-
педагогическая практика, отсутствие учета эмоционального интеллекта является одной из 
важных причин агрессивного поведения детей и подростков, а также низкой успеваемости, 
формирования у учащихся социально значимых личностных качеств, и, в целом, 
результативности образовательного процесса. Школа должна быть тем местом, где детей 
можно обучать основным эмоциональным навыкам, начиная с первых классов начальной 
школы. Эмоциональная грамотность означает наличие более широких возможностей 
получения образования, восполняя пробел в социализации детей. Столь колоссальная задача 
требует ключевых изменений: учителям необходимо выйти за привычные профессиональные 
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рамки.  
Проблема развития эмоциональной компетентности самих педагогов связана не только 

с профессиональной необходимостью — выслушать и понять учащихся, создать позитивный 
эмоциональный фон на уроке, но и с удовлетворённостью от собственного профессионализма, 
с переживанием личностного и профессионального роста. Ведь тот, кто сам переживал 
моменты, в которые партнёр охотно шёл ему навстречу, всегда поймёт позицию и чувства 
другого человека [2]. 

Таким образом, получается масштабный проект, в котором должно быть 
заинтересовано государство. Помимо множества конкретных вопросов, связанных с учебной 
программой, нужно помогать учащемуся и вне класса, превращая личный кризис в урок 
эмоциональной компетентности. Наилучшие результаты будут достигнуты, когда школьные 
уроки координируются с происходящим у детей дома. И здесь выходит планомерная работа с 
семьей. Программа должна включать специальные занятия для родителей, которых обучать 
методам, помогающим лучше понять эмоциональную сферу ребенка [3]. 

Обобщая вышесказанное, отметим, что в школе необходимо проводить обучение, 
направленное на развитие эмоциональной компетентности. Такое «эмоциональное 
образование» может осуществляться через прямое обучение, создание определенного 
психологического климата, вовлечение учеников, учителей и родителей в совместную 
деятельность. Поэтому педагоги начинают с большим интересом относятся к понятию 
эмоционального интеллекта. Кроме этого, вызывает интерес использование эмоционального 
интеллекта как предиктора учебных достижений [2]. Утверждается, что высокий 
эмоциональный интеллект приводит к повышению продуктивности учебной деятельности и к 
высокой успеваемости: «Исследования показали, что эмоциональный и академический 
интеллект являются независимыми характеристиками и что эмоциональный интеллект лучше 
предсказывает успех в школе». Кроме этого, утверждается, что исследования заново открыли 
то, что уже известно хорошим педагогам и родителям: понимание себя и других и умение 
использовать эти знания для решения проблем являются основой успешной учебы [7]. 

Таким образом, результаты теоретического обзора по проблеме развития 
эмоционального интеллекта в период обучения детей в начальной школе открывают 
перспективы его эмпирического исследования и разработки программы психолого-
педагогического сопровождения процесса развития эмоционального интеллекта у младших 
школьников. 
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Данная статья посвящена проблеме влияния 24-часовой рабочей смены на 
психоэмоциональное состояние сотрудников МВД, а именно снижение показателей 
самочувствия, активности и настроения. В статье обоснована цель исследования, 
актуальность исследования, рассмотрена методология, практическая значимость научной 
работы. В исследовании применен экспериментальный метод (естественный эксперимент). 
Реализован квазиэкспериментальный план с двумя неэквивалентными группами с 
тестирование до и после воздействия. Использованы методики исследования и представлены 
результаты по показателям диагностики. Приведены итоги математико-статистической 
обработке результатов данных эксперимента по t-критерию Стьюдента. 
Ключевые слова: профессиональная деятельность, сотрудники МВД, психоэмоциональное 
состояние, метод эксперимента, естественный эксперимент, квазиэкспериментальный 
план, неэквивалентные группы, самочувствие, активность, настроение, 24-часовой рабочая 
смена. 
 

Актуальность данного исследования обусловлена тем, что психоэмоциональное 
состояние негативного характера, возникающее у сотрудников МВД при выполнении 
служебных обязанностей в ненормированных условиях труда, очень часто приводят к 
агрессивно-хаотическим, аффективным действиям, или к отказу от выполнения обдуманных 
действий и выполнения служебных задач, что значительно осложняет успех 
профессиональной деятельности и нередко приводит к несчастным случаям, ранениям и 
гибели личного состава. 

Объектом исследования является профессиональная деятельность сотрудников МВД, а 
предметом исследования – влияние 24-часовой рабочей смены на психоэмоциональное 
состояние сотрудников МВД. 

Целю эксперимента стало исследование влияния 24-часовой рабочей смены на 
психоэмоциональное состояние сотрудников МВД. 

Гипотезой исследования выступило предположение о том, что 24-часовая рабочая 
смена оказывает влияние на психоэмоциональное состояние сотрудников МВД, а именно: 
снижает показатели самочувствия, активности, и настроения. 

Был использован тест самочувствие, активность, настроение, В. А. Доскина, Н. А. 
Лаврентьева, В. Б. Шарай, М. П. Мирошникова, для выявления психоэмоционального 
состояния. 

Психоэмоциональное состояние – это реакция на нагрузку, индивидуальные 
особенности и биологические ритмы психофизиологических функций организма, которое 
включает в себя такие понятия как самочувствие, активность, настроение [4]. Такие авторы, 
как С. Г. Климанова и А. В. Трусова, ссылаясь на авторов методики «Самочувствие, 
активность, настроение (САН)» – в понимании психического состояния человека предлагают 
понимать психоэмоциональную реакцию на нагрузку, индивидуальные особенности и 
биологические ритмы психофизиологических функций организма. Согласно их подходу, 
термин «психоэмоциональное состояние» включает в себя такие понятия как самочувствие, 
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активность, настроение [2]. 
В исследовании принимало участие 30 сотрудников УМВД России по г. Новокузнецку, 

из которых 10 сотрудников дежурного отдела, работающим по рабочему графику 1/2 
(экспериментальная группа) и 20 сотрудников из различных отделов, работающих по 
нормированному графику 5/2 (контрольная группа). 

Результаты первичной диагностики показали, что до начала рабочей смены по 
методике «Тест САН» все сотрудники обладают средним уровнем самочувствия, активности 
и настроения.  

В процессе использования математического метода обработки данных по t-критерию 
Стьюдента были выявлены значимые различия в дельта-значениях психоэмоционального 
состояния между экспериментальной и контрольной группами, а именно в показателях 
самочувствия (p ≤ 0,05) и активности (p ≤ 0,001). По показателю настроения значимых 
различий выявлено не было.  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о частичном подтверждении 
гипотезы о том, что 24-часовая рабочая смена оказывает влияние на психоэмоциональное 
состояние сотрудников МВД, а именно: снижает показатели самочувствия и активности и не 
оказывает влияния на настроение. 
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OF INTERIOR MINISTRY EMPLOYEES 

Dvortsova E. V., Logvinenko V. V. 
Kemerovo State University, Novokuznetsk 

alenadv@mail.ru ,mstenvilinasmit@mail.ru . 
Тhis article is devoted to the problem of the influence of a 24-hour work shift on the psycho-emotional 
state of employees of the Ministry of Internal Affairs, namely, a decrease in indicators of well-being, 
activity and mood. The article substantiates the purpose of the study, the relevance of the study, the 
methodology, the practical significance of scientific work. The experimental method (natural 
experiment) was used in the study. A quasi-experimental plan was implemented with two non-
equivalent groups with testing before and after exposure. The research methods were used and the 
results on diagnostic indicators were presented. The results of mathematical and statistical 
processing of the experimental data results according to the Student's t-criterion are presented. 
Keywords: professional activity, employees of the Ministry of Internal Affairs, psycho-emotional 
state, experimental method, natural experiment, quasi-experimental plan, non-equivalent groups, 
well-being, activity, mood, 24-hour work shift. 
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ВОЗМОЖНОСТИ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ В 
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ СИНДРОМА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО 

ВЫГОРАНИЯ У СПЕЦИАЛИСТОВ «ПОМОГАЮЩИХ» ПРОФЕССИЙ 
Салмина М.А. 

Магнитогорский Государственный Технический Университет им. Г.И.Носова 
 
Статья посвящена особенностям различных методов консультирования и коррекции на 
разных этапах оказания психологической помощи в работе с синдромом профессионального 
выгорания у специалистов «помогающих» профессий, в частности психологов и 
консультантов.  
Ключевые слова: профессиональное выгорание, эмоциональное выгорание, психологическая 
помощь, методы консультирования, психокоррекция, психологическая безопасность, 
психолог, консультант. 
 

В современном мире рассматриваемая тема занимает одну из лидирующих позиций. 
Исходя из дефиниции, приведенной В.В.Бойко [6, стр.6], эмоциональное выгорание - это 
«сложный комплекс переплетенных между собой симптомов…сутью которых остается некий 
механизм психологической защиты человека, заключающийся в виде полного или частичного 
исключения эмоций в ответ на избранные психотравмирующие воздействия в процессе 
профессиональной деятельности».  

Этому способствует ряд факторов, таких, как:  
-необходимость регулярного длительного контакта с большим количеством людей; 
-большое количество нестандартных ситуаций, требующих зачастую быстрого и 

нестандартного реагирования, возникающих в процессе взаимодействия с клиентом, 
состоящего из нескольких элементов; 

-необходимость проникать в суть, эмоционально проживать социальные проблемы 
клиента и сопереживать им; 

- личная незащищенность  
-частое использование собственной личности в качестве «эмоционального донора» и 

др. [6, С. 5-6] 
И эти факторы влияют, в общем-то, на всех работников. Но отдельной категорией 

выступают специалисты «помогающих» профессий. Вирченко Н.З относит к «помогающим» 
такие профессии, как: психолог, консультант, психотерапевт, медик, социальный работник, 
священнослужитель [4]. Другие авторы относят к помогающим профессиям, помимо 
вышеуказанных, вообще все профессии социальной сферы, для которых характерна высокая 
степень внутренней ответственности за других людей. Важно дополнить, что в данном 
контексте имеется ввиду как их здоровье, так и жизнь. 

Для этих профессий характерно не только большое количество регулярного общения с 
разными людьми в большом количестве. Профессиональной обязанностью этих специалистов 
является, образно выражаясь, «стоять на передовой», оказывая обратившимся разные виды 
помощи, в первую очередь - психологическую. Они сталкиваются с высокой концентрацией 
эмоций на единицу рабочего времени. Им часто приходится работать с неблагополучием, 
неудовлетворенностью собой и миром, чувством тревоги, болью, страданием, горем, 
отчаянием, страхом, гневом и др. Их профессиональная задача не просто облегчить состояние, 
в котором находится обратившийся за помощью, но и помочь ему прожить это состояние, дать 
необходимые инструменты для перехода к экологичному решению возникающих жизненных 
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ситуаций, обучить методам психогигиены.  
Именно поэтому особенно важным становится умение специалистов помогающих 

профессий экологично справляться с собственными эмоциями, переживаниями, стрессом, 
снова и снова находить разные смыслы своей деятельности, ставить новые цели, находить в 
себе силы работать дальше. Как самостоятельно, так и при поддержке других специалистов. 
Необходимо уметь признавать, что тоже нуждаешься в помощи и своевременно обратиться за 
ней.  

Коджаспиров А.Ю. выделяет ряд признаков, характерных для синдрома 
профессионального выгорания [7].  К ключевым признакам он относит предельное истощение; 
отстраненность от клиентов (пациентов, учеников) и от работы; ощущение неэффективности 
и недостаточности своих достижений. Первым, кто описал это явление был Г.Фройденбергер. 
В его описании были выделены следующие особенности, указывающие на присутствие у 
человека данной проблемы: крайняя слабость выражения эмоций; деперсонализация-
дегуманизация; переживание собственной неэффективности; жизненная нестабильность [7]. 

Симптомы, проявляющиеся в этом случае и на основании которых можно делать 
предположение о наличии синдрома можно сгруппировать по следующим группам:  

-физические (переутомление, разбитость, недомогание, отклонения в весе, проблемы 
со сном, общее недомогание, тошнота, головокружение и др.);  

-сложности или искажения в эмоциональной сфере (слабое выражение эмоций, 
фрустрация, безнадежность, раздражительность, истерика, ощущаемая клиентом 
беспомощность, отсутствие перспектив, депрессия и др.) 

- поведенческие (равнодушие к приему пищи и употребляемым блюдам, недостаточная 
физическая нагрузка, несчастные случаи, склонность действовать в силу эмоциональных 
переживаний, в то числе, под влиянием внешних обстоятельств, повышенная утомляемость в 
течение рабочего времени и др.); 

- интеллектуальное состояние (пониженный интерес к происходящему вокруг, уныние, 
тревога, шаблонные действия, формализм при исполнении трудовых обязанностей, 
пренебрежительное отношение к нормам нравственности, безразличие и др.); 

- социальные (снижение активности (особенно социальной), ощущение изоляции, 
непонимание других и другими и др.). 

На сегодняшний день различные авторы приводят достаточно разнообразные 
симптомы, на основании которых можно сделать вывод о наличии профессионального 
выгорания. Общее количество выделенных и описанных симптомов приближается к 100. 
Важно отметить, что американские психологи К.Маслач (C.Maslach) и С.Джексон (S.Jackson) 
заявляют о возникновении данного синдрома в отношении типа профессий человек-человек и 
ограничивается представителями коммуникативных профессий. 

Особая опасность заключается в самом начале развития синдрома, поскольку сам 
человек не осознает симптомы и может отрицать факт их появления, даже если об этом 
говорят его коллеги или близкие. Именно поэтому важно правильно организовать оказание 
помощи таким специалистам [6, С.12]. При работе с этой проблемой широко используются 
как методы психологического консультирования (интервью, психологическая беседа, 
наблюдение, слушание) так и психологической коррекции. Реже – методы психотерапии.  

Ранее перечисленные методы психологического консультирования активно 
используются при проведении консультационных сессий (индивидуальных и групповых) для 
создания атмосферы базового доверия, установления раппорт, сбора информации о 
специалисте, которому оказывается поддержка, снизить тревожность, повысить 
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информированность, оказать эмоциональную поддержку. Благодаря применению этих 
методов возможно грамотно подобрать адекватные средства коррекции на основе 
услышанного, увиденного и прочувствованного, создать благоприятные условия для их 
применения [1]. Авторы [1], [2], [3] рассматривают суть профессионального консультирования 
и психокоррекции, рассматривают структуру проведения консультации, инструменты 
консультанта (психолога), особенности работы с рядом специальных проблем, возможные 
варианты применения методов консультирования.  

Обобщая данные о методах консультирования можно описать их и их возможности 
следующим образом. 

Беседа – психологический вербально-коммуникативный метод, сутью которого 
является тематически направленный диалог с целью получения сведений от респондента 
психологом. Может быть управляемой и неуправляемой психологом и подразделяется на виды 
в зависимости от поставленных психологических задач. Данный метод позволяет установить 
доверительные отношения между сторонами общения, осуществить тщательный сбор 
информации о психоэмоциональном состоянии клиента, способствует снижению тревожности 
обратившегося за помощью при применении в качестве средства психотерапии (особенно 
хорошо в случае необходимости сместить акценты, создать фон для применения других 
инструментов (психотехник)). 

Интервью – беседа с предварительно спланированной структурой, различающаяся по 
степени формализации, стадии исследования, количеству участников. Это основной метод 
психологического консультирования, позволяющим решить такие задачи как получение 
нужной информации (позволяет узнать внутренние мотивы поведения, черты личности, 
симптомы и др.), оказать влияние на клиента, раскрыть активные и потенциальные 
возможности клиента.  

Активное слушание – сложное коммуникативное умение, смысловое восприятие речи.  
Основная цель активного слушания – предельно точное отображение вербальных и 
невербальных сообщений говорящего, что позволяет не только обеспечить понимание друг 
друга сторонами беседы на высоком качественном уровне, но и помогает клиенту лучше 
осознать свою ситуацию и собственное место в происходящем, а психологу – создать более 
благоприятную обстановку для взаимопонимания и уважения.  

Эмпатическое слушание – универсальная техника психотерапевтического контакта, 
при котором консультируемому предоставляется шанс увидеть свое зеркальное отражение не 
только в настоящий момент («здесь и сейчас»), но и во всем разнообразии своих 
преображений. Основная задача консультирующего – дать предельно точное отражение 
переживаний, эмоций, чувств клиента. Необходимыми условиями эффективного применения 
данного метода являются: 

- стремление понять чувства собеседника, пережить испытываемые им эмоции; 
- умение обратить внимание на самого себя, проанализировать свои действия, 

состояние своей психики (рефлексировать); 
- умение ставить себя на место другого (идентифицировать себя с другим).  
Наблюдение в рамках психологического консультирования – это предварительно 

спланированное, следующее определенной системе и имеющее выделенные акценты 
перцепция психических процессов и явлений для дальнейшего изучения их изменений в 
выделенных ситуациях и выявление первопричин наблюдаемых явлений. Правильное 
считывание вербальных и невербальных сигналов позволяет консультанту (психологу) 
«достроить картину» на предмет конгруэнтности этих сигналов. 
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При работе с данной проблемой, в первую очередь, восполняются первоначальные 
дефициты при помощи психотерапевта. Прежде чем приступать к их восполнению, 
проводится экзистенциональный анализ с целью прояснения причин, оказавших влияние на 
выбор профессии, определения личной значимости этой профессии для специалиста, 
определения жизненных сценариев и пр.   

Поскольку одной из основных причин данного явления называют появление сбоев при 
коммуникации с другими людьми и всех проистекающих из этого сложностей, то 
первоначально ставится задача посредством данных методов создать атмосферу простого 
общения без заданной структуры (желательно создание соответствующей кулуарной 
атмосферы), после чего идет переход к обсуждению тем, связанных с профессиональным 
выгоранием и его последствий. В заключении происходит переход обратно к неформальному 
общению, взаимному озвучиванию мнений и впечатлений, иное времяпрепровождение, 
способствующее развитию способности вступать в контакт с другими участниками встречи.  
В данном случае основными методами являются беседа (первая стадия), частично 
стандартизированное интервью (вторая стадия), эмпатическое слушание и наблюдение (третья 
стадия), беседа (заключительная стадия) [2,7]. 

Вышеперечисленные методы консультирования помогают каждый на своем этапе 
установить контакт и дружественную атмосферу, снизить тревожность, провести диагностику 
и проверку на достоверность полученных данных, подготовить «почву» для качественной 
коррекционной и/или терапевтической работы со специалистами помогающих профессий. 
Чем качественнее будет проведена эта работа, тем больше шансов на выбор адекватных 
направлений, приемов и техник коррекции, а также на их эффективное применение. В связи с 
чем значимость вышеуказанных методов сложно переоценить.   
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The article is devoted to the peculiarities of the methods of counseling and correction in the provision 
of psychological assistance in working with the syndrome of professional burnout among specialists 
in "helping" professions, in particular psychologists and consultants. Examples of using the method 
are given 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ IT СПЕЦИАЛИСТОВ 
Ахмадуллина Э.С., Кузенко С.Е. 

Уфимский Государственный Технический Университет, Салават 
 
В статье рассматриваются вопросы формирования коммуникативной компетенции будущих 
IT-специалистов, акцентируется внимание на том, что коммуникативная компетенция 
должна являться характеристикой эффективного специалиста. Данная характеристика 
должна нарабатываться в процессе личного совершенствования.  
Ключевые слова: коммуникативная компетенция, IT-специалисты, инновационные 
технологии 
 

Нынешняя ситуация, оказывающая существенное влияние на систему университетской 
подготовки, требует гармоничного сочетания традиций академической/ фундаментальной 
ориентации и активного использования инновационных тенденций в педагогике. 

В современном мире способность людей общаться друг с другом играет одну из самых 
важных ролей. Владение этим навыком влияет на эффективность работы, успех практически 
во всех сферах деятельности, степень взаимодействия с другими людьми. В связи с этим 
сегодня формирование коммуникативной компетентности студента является неотъемлемой 
частью образовательного процесса. 

Однако на этапе начальной профессиональной самореализации, как показывают 
научные исследования, будущих ИТ-специалистов отличает недостаточное внимание к 
развитию коммуникативных навыков [1]. В то же время важно сделать обучение 
профессионально ориентированным, направляя внимание студентов на практику 
использования сформированных коммуникативных компетенций в конкретных 
профессионально-контекстуальных ситуациях. 

Для решения этой проблемы преподавателю необходимо обеспечить развитие 
познавательного интереса будущих ИТ-специалистов путем вовлечения их в непрерывную 
творческую самостоятельную работу с использованием инновационных технологий. Это 
сделает учебную деятельность интересной, а студенты будут более внимательны к изучаемой 
дисциплине. Несомненно, такая работа должна проводиться на основе ведущей и 
направляющей роли преподавателя. Его главной задачей в этом случае становится подбор или 
разработка творческих заданий для самостоятельной деятельности. 

Целью процесса формирования коммуникативной культуры является достижение 
такого уровня сформированности коммуникативной культуры, который позволяет 
осуществлять эффективное профессиональное общение [2]. 

В модели  необходимо выделить три последовательных этапа формирования 
коммуникативной культуры: тактический, теоретический и исполнительский. 
Организационно-технологическая составляющая модели формирования коммуникативной 
культуры представлена различными организационными формами, средствами и методами, 
направленными на достижение цели на каждом этапе формирования коммуникативной 
культуры. 

Модель процесса формирования коммуникативной культуры будущего ИТ-
специалиста может эффективно функционировать и развиваться при наличии комплекса 
педагогических условий. В соответствии с этим можно выделить три группы условий, 
влияющих на этот процесс: организационно-педагогические условия; дидактические условия; 
психологические условия.  
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Таким образом, формирование коммуникативной культуры - это длительный процесс. 
Уровень коммуникативной культуры во многом зависит от степени развития 
коммуникативных навыков [3]. Коммуникативная культура ИТ-специалистов характеризуется 
мастерством профессионального общения, которое зависит от профессионального 
направления, профессиональных знаний, навыков и важной системы личных качеств 
профессии. 
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В данной статье исследуется приключенческий туризм в России и возможности для него. На 
примерах различных туров и маршрутов анализируется потенциал такого вида туризма. 
Изучается потребность приключенческого туризма для жителей России и туристов из 
других стран. 
Ключевые слова: туризм, приключенческий туризм, туризм в России, приключения. 
 

Есть много разных видов туризма, одним из них является приключенческий туризм. 
Приключенческий туризм – это вид активного туризма, который включает в себя организацию 
нестандартных туров в опасные и труднодоступные для обычных туристов места. 

Россия имеет огромный туристский потенциал. Большие просторы дают возможности 
для организации совершенно разных приключенческих туров. Сплав и рафтинг по рекам 
Карелии и Алтая, конные маршруты по горам Кавказа, восхождение на вулканы Камчатки, 
поездка на ледоколе на северный полюс, участие различных в научных экспедициях и многое 
другое. 

Популярность приключенческого туризм растет. Показатели роста этого вида туризма 
в несколько раз выше показателей стандартных групповых программ. Профессиональные 
агентства стараются организовывать приключенческие туры с привлекательной 
познавательной целью. Такие маршруты могут быть разработаны на основе исторических и 
краеведческих материалов, использовать не популярные и труднодоступные природные и 
культурные памятники, представляющие наибольший интерес для туристов.[1] 

В данной статье будут рассмотрены несколько вариантов приключенческих туров по 
России  

Эльбрус 
Эльбрус - это самая высокая горная вершина России и Европы. За счёт хорошо развитой 

транспортной и сопутствующей инфраструктуры Эльбрус и прилегающие к нему районы 
очень популярны в рекреационном, спортивном, туристическом и альпинистском плане. 
Сверкающие ледники Приэльбрусья облюбовали горнолыжники и альпинисты. Ущелья Адыл-
Су, Адыр-Су и Шхельды особенно популярны у альпинистов. Самые протяженные трассы 
горы: Азау - Старый кругозор - 2,5 км, Старый кругозор - Мир - 2 км. Сезон в Приэльбрусье 
длится с декабря по март. Сегодня Эльбрус - один из самых востребованных горнолыжных 
российских курортов. [2] 

В российском альпинизме существует тренд, не свойственный мировой практики – это 
«погоня за категориями». Происходит этот феномен из советского прошлого, когда за 
достижения в любых видах спорта, граждане получали существенные привилегии, в виде 
бесплатных профсоюзных путёвок, продвижения в социальной иерархии и даже карьерных 
достижений.[3] 

Путешествие на Алтай 
Алтай – еще одно незабываемое место с живописными пейзажами горных вершин и 

озер. Возможность активно и увлекательно отдохнуть привлекает большое количество 
туристов. Благоприятные условия для путешествия на Алтай — это период с мая по сентябрь, 
когда туристы могут спокойно ходить в пешие прогулки в горы. С декабря по февраль – период 
для отдыха на горнолыжных курортах. 
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Туристы посещают гору Малая Синюха. Зимой в комплексе «Манжерок» можно 
покататься на лыжах, сноуборде. По горам в летнее время можно покататься на велосипеде. 
Высшая точка Алтайских гор – Белуха, входящая в список UNESCO, место, куда можно 
забронировать экскурсию и нанять гида. 

Другой вариант для посещения – это Семинский перевал. Это тихое и живописное 
место для более спокойного и безопасного отдыха. Туристы могут подняться до вершины горы 
Сарлык, посмотреть на прекрасную природу этих мест. [4] 

Поездка в Карелию 
Карелия имеет огромный туристический потенциал: особенности климата, богатая 

культура и история, разнообразная природа способствуют привлечению туристов. Основные 
туристические зоны можно условны разделить по озерам края, и именно вокруг них 
сосредоточена вся туристическая инфраструктура. 

Берега Онежского озера являются самой развитой курортной зоной Карелии. Хорошая 
инфраструктура и удобные подъезды к турбазам и гостиницам делают эту зону самой 
комфортной для отдыха. Ладожское озеро больше, чем Онежское, часть его находится на 
территории Ленинградской области.  Туристские центры Ладожского озера – Сортавала, 
Люскеля и Олонец, вокруг них находится большинство мест для отдыха и гостиниц. 
Марциальные воды – одни из самых известных целебных источников в России. Неподалеку 
от них действует несколько лечебно-профилактических Санаториев. [5] 

Мы убедились, что в России есть множество интересных мест для приключенческого 
туризма. Природа России многогранна и подойдет как для опытных туристов, так и для 
начинающих. Таким образом, благодаря своей богатой и разнообразной природе, Россия имеет 
огромный туристский потенциал как для самих россиян, так и для жителей других стран. 
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СОПОСТАВИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КИТАЙСКОЙ И РУССКОЙ ОПЕРЫ  
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В этой статье основное внимание уделяется периоду расцвета китайской оперы и периоду 
бурного развития русской оперы в период с 16 по 18 век, а также исследуются сходства и 
различия между этими двумя формами искусства с точки зрения процесса развития и 
художественных характеристик, а также исследуется великолепная китайская и русская 
оперная культура. 
Ключевые слова: Китайская опера,русская опера,характеристика. 
 

Китайская опера имеет долгую историю, и пик собирания талантов пришелся на 16-18 
века. На другой стороне далекого евразийского континента постепенно начала развиваться 
форма искусства, близкая к китайской опере, которая состоит из трех различных видов 
искусства народной песни и танца, рэпа и бурлеска. В отличие от китайской оперы, русская 
опера в 17 веке развивалась ускоренными темпами и приобрела масштабность и 
систематичность. По сравнению с китайской оперой, зародившейся с доциньского века, 
русская опера зародилась поздно, но быстро развивалась, породив множество мастеров (таких 
как фонвизин Сумароков и др.).В этой статье основное внимание уделяется периоду расцвета 
китайской оперы и периоду бурного развития русской оперы в период с 16 по 18 век, а также 
исследуются сходства и различия между этими двумя формами искусства с точки зрения 
процесса развития и художественных характеристик, а также исследуется великолепная 
китайская и русская оперная культура. 

Во времена династии Мин родилась новая форма оперы, легендарная опера. Она 
вобрала в себя черты оперы предшествующего периода и сформировала свои особенности. В 
середине династии Мин появилось большое количество легендарных писателей и пьес, среди 
которых Тан Сяньцзу был самым успешным. «Пионовый павильон» — его шедевр. Через 
историю любви Ду Линьяна и Лю Мэнмэй, радости и печали, они выражают свои обвинения 
против феодальной этики. Кроме того, в местных операх постепенно начала развиваться 
Кунку Опера. На более позднем этапе династии Мин стала популярной мода на исполнение 
отрывочных драм. Так называемые отрывки относятся к появлениям, выбранным из всей 
легендарной пьесы с началом и концом.[2] Это просто относительно самостоятельный 
фрагмент всей пьесы, в котором есть и исполнение, и пение, и танец.Например, «Прогулка в 
сад» и «Страшные сны» в «Пионовом павильоне». Блеск китайской оперы также 
способствовал распространению китайской оперы в Европе во времена династий Мин и Цин, 
заложив основу для последующего распространения китайской оперной культуры в Европе, 
что имеет далеко идущее значение.[3] 

Количество легендарных оперных сказаний не ограничено, обычно это от 30 до 50 
отрывков, и источник помечен, что похоже на «заглавие» ранней Южной оперы. Легендарные 
пьесы династии Мин обычно начинаются с «цзямэнь» (обычно в качестве первой пьесы) и 
используют один или два фрагмента для иллюстрации основной идеи; на ранних этапах 
Южной оперы не было строгих требований к дворцовой мелодии, и последовательность пения 
должна была быть только рядом друг с другом. Легендарные оперы династии Мин были в 
основном южными операми, а также использовали северные оперы.Мелодии также были 
увеличены по сравнению с южными операми и постепенно сформировали южную оперную 
систему в соответствии с дворцовой мелодией. Инструментальное сопровождение 
превратилось в комбинацию Сяо Гуань, струнного троса и барабанной доски. В этот период 
художественные характеристики Кунку Опера изменились с оригинального акустического 
пения на «мелодию водяной мельницы», что сделало новую мелодию мягкой и нежной, а 
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саньсянь, пипа и другие музыкальные инструменты придали новой мелодии новый вид.[1] 
Русская драматургия сложилась относительно поздно, как было сказано ранее, до XVI 

века в русской драматургии всегда преобладала народно-религиозная деятельность, она не 
образовывала собственной системы, а даже подавлялась из-за деликатных тем в 
содержательном оформлении. Лишь в 17 в. в России (Царской России) появился первый 
придворный театр, появление которого способствовало становлению и развитию нового вида 
литературы - драмы. В то время представление театра находилось под контролем 
правительства.Через месяц после постройки театра царь издал связанный с этим указ, объявив 
о введении в качестве руководства иностранных мастеров комедии и избранных фрагментов 
из Библии в качестве адаптации. Тогда Грегори в дальнейшем довольно долго стал директором 
театра, и режиссером, и сценаристом. Репертуар Дворцового театра Репертуар Дворцового 
театра весьма богат: «Артаксерксово действо» (по книге «Есфирь»), «Иудифь» (по 
одноименной библейской книге), «Жалостная комедия об Адаме и Еве» (по книге «Бытие»), 
«Малая прохладная комедия об Иосифе», «Коме¬дия о Давиде с Голиафом», «Комедия о 
Товии Младшем». . 

В конце XVII века официальный театр прекратил свое существование в связи с 
кадровыми изменениями и политическими причинами, но сформировал свои особенности в 
непрерывном поиске театральных экспериментов. Драматурги и режиссеры берут сюжеты из 
писаний или истории и пытаются воплотить их в жизнь. Великолепный сценический фон, 
костюмы, страстное исполнение, естественные и реалистичные сценические эффекты 
опьяняют публику. 

В этот период русская драматургия представила две основные характеристики с точки 
зрения художественных характеристик, а именно драму барокко и классическую драму. 
[4]Первый акцентирует внимание на форме, а второй — на содержании. Барокко было 
призвано создать реалистичный эффект, например, героини в пышных юбках, ярких перьях и 
костюмах, украшенных пайетками и стразами. Для богатых стулья даже расставлены на сцене 
рядом с актерами, чтобы зрители и актеры могли вместе пережить перипетии драматического 
сюжета. Классическая драма как стиль абсолютной монархии применяет принцип иерархии к 
различным жанрам, утверждая, что трагедия выше комедии. Родились многие известные 
мастера драматургии, такие как Сумароков, Ломоносов и др. Это свидетельствует о быстром 
развитии русской драматургии. 

С 16 по 18 век китайская и русская драмы показали свои особенности развития. 
Развитие китайской оперы достигло своего пика в этот период, а русская драматургия 
получила систематические сценические эффекты в стиле барокко и классическую 
трагическую эстетику, которые являются уникальными характеристиками русской 
драматургии. Благодаря раннему началу развития содержание китайской оперы в этот период 
было более насыщенным и стабильно развивалось. Русская драматургия в этот период 
изменилась и сформировала свои особенности в интеграции усовершенствования и отсылки. 
И китайская, и русская драматургии являются сокровищами мировой культуры и проявлением 
национальной культурной самоуверенности. 
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Целью данной статьи является рассмотрение современного состояния потенциала для 
развития  историко-культурного туризма в регионах Приволжского федерального округа. 
Актуальность темы обусловлена тем, что сфера культуры Приволжского федерального 
округа располагает огромным наследием и не менее значительным потенциалом развития. 
Ключевые слова: Приволжский федеральный округ, историко-культурный туризм, 
потенциал. 
 

Приволжский федеральный округ занимает третье место в Российской Федерации по 
объему внутреннего туризма: в год субъекты округа посещают 2,5 млн. человек, что 
составляет 10% всего объема этого вида туризма в России.  

В составе ПФО 14 субьектов РФ: Республика Башкортостан, Республика Марий Эл, 
Республика Мордовия, Республика Татарстан, Удмуртская Республика, Чувашская 
Республика, Пермский край, Кировская область, Нижегородская область, Оренбургская 
область, Пензенская область, Самарская область, Саратовская область, Ульяновская область. 

По данным 2020 года, в округе проживает около 30 млн. человек (почти 20% всего 
населения России). 

Большую часть территории Приволжья занимает Русская равнина, лежащая в Волжско-
Камском бассейне. В пределах округа расположены горы Северного и Южного Урала. 
Правобережье Волги занято Приволжской возвышенностью. ПФО занимает третье место в 
России по густоте речной сети с общей протяженностью около 400 000 км. Самые крупные 
реки, протекающие по территории округа, — Волга, Кама, Ока, Белая и Урал [1]. 

Территория ПФО занимает более 1 млн. км2 (около 6%) территории РФ, на ней 
проживает более 300 млн. чел (более 20%) населения страны. 

На территории округа расположено 17 339 объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации [11], из них: 7 655 относятся к объектам 
федерального значения, 8 889 - регионального и 795 - местного (муниципального) значения. 

В список Всемирного культурного и природного наследия, сформированного под 
эгидой ЮНЕСКО, входят три объекта из регионов Приволжского федерального округа, и все 
три находятся в Татарстане. Самым первым в 2000 году в него попал историко-архитектурный 
комплекс Казанского кремля. Возникший на обитаемой с очень давних времен территории, 
Казанский кремль ведет свою историю от мусульманского периода в истории Золотой Орды и 
Казанского ханства. Кремль, во многом сохранивший планировку древней татарской крепости 
и ставший важным центром паломничества, включает выдающиеся исторические здания XVI-
XIX вв., построенные на руинах более ранних сооружений X-XVI вв. Сегодня его очертания 
— та отличительная особенность, по которой в городской панораме легко можно узнать 
Казань. 

В 2014 году в Список наследия ЮНЕСКО попал второй объект из Татарстана — 
архитектурно-исторический комплекс Болгар. Этот комплекс представлен остатками 
средневекового города, раннего очага цивилизации волжских булгар. Здесь находятся самые 
северные и самые древние памятники ислама. Еще до официального отнесения к Всемирному 
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наследию Болгар имел план управления - свою мини-конституцию, которая гарантирует 
неприкосновенность памятников и их рациональное использование. 

Решение о включении третьего по счету объекта Татарстана в Список ЮНЕСКО было 
принято 9 июля 2017 года на 41-й сессии Комитета Всемирного наследия, прошедшей в 
польском городе Кракове. Этим объектом стал Успенский собор и монастырь острова-града 
Свияжска. Тогда же у стен Свияжской обители состоялась церемония открытия знаков 
Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры, 
сообщающих о включении Успенского собора и монастыря острова-града Свияжск в Список 
Всемирного наследия ЮНЕСКО. 

Наследие других регионов ПФО ничуть не уступает тому, что есть в Татарстане. 
Каждый из оставшихся тринадцати может предложить достойные объекты в роли кандидатов 
на включение в Список культурного наследия ЮНЕСКО. Однако в официальном списке 
кандидатов на сегодняшний день находится лишь заповедник Шульган-Таш и заказник 
Алтын-Солок в Республике Башкортостан. 

Самый маленький по площади регион ПФО - Чувашская Республика - особо чтит свое 
культурное наследие и всегда рад гостеприимно встретить туристов. 

Всего таких объектов насчитывается 667, федеральное значение имеет 221 из них. 
Конечно, каждый объект по-своему уникален и вызывает интерес не только у жителей 
республики и туристов, но и у специалистов. 

Чтить объекты культурного и исторического наследия недостаточно, их необходимо 
беречь. Их сохранность обеспечивает специальный реестр. Первым регионом ПФО, 
создавшим Единый государственный реестр объектов культурного наследия, стала 
Удмуртская Республика, куда внесена информация обо всех памятникам истории и культуры 
(а это 83 объекта федерального значения и 222 - регионального). 

Ценным является участок Сибирского тракта с сохранившимися «екатерининскими 
березами», с этапными избами и казармами в населенных пунктах, с храмами, с ментальной 
составляющей, связанной с именами известнейших исторических лиц. Достоин внимания 
ансамбль Вознесенской (Красной) площади, 1776-1814, 1818-1927 гг., который формировался 
с конца XVIII века по первому конфирмованному плану вновь образованного города вокруг 
выстроенного в период 1776-1814 гг. каменного Вознесенского собора на месте деревянной 
крепости начала XVIII века. Сарапул - бывший уездный центр, в исторической среде которого 
сохранилось большое количество объектов культурного наследия. Важно сохранять 
доставшееся наследие как целостный городской культурный ландшафт. 

Также в округе расположены 4 исторических поселения – г. Арзамас (Нижегородская 
область), г. Вольск (Саратовская область), г. Чистополь и г. Елабуга (Республика Татарстан). 

Нормативными правовыми актами определены границы территорий 5 599 объектов 
культурного наследия (32,2% от общего количества), утвержденные зоны охраны имеют 3 773 
объекта (21,7%).  

Сфера культуры Приволжского федерального округа располагает огромным наследием 
и не менее значительным потенциалом развития. 

В округе функционируют 608 музеев (23% от общего числа по России), 122 
профессиональных театра (19,9% по России), 12,3 тыс. (29,7% по России) учреждений 
культуры клубного типа (Дома и Центры народного творчества, Центры народной культуры, 
Дома ремесел и т. д.), около 10,3 тыс. (26,9% по России) библиотек, услугами которых 
пользуются 40,8% населения округа (наибольший показатель по федеральным округам). 
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В статье предлагается обзор литературы западных ученых по теме «дезинформации». 
Автор рассматривает основных исследователей и их подходы к пониманию дезинформации. 
Данный анализ показывает отличие дезинформации от недостоверной и неправомерной 
информации. В отличие от недостоверной информации, дезинформация преследует цель 
нанесение вреда получателю или определенной системе и извлечения выгоды для себя. 
 

Вводящая в заблуждение информация не является новым явлением, но она приобрела 
новые черты с появлением интернета и развития социальных сетей и медиа. С помощью 
социальных медиа любой человек может создавать и распространять информацию. Это 
приводит к тому, что в интернете свободно распространяется неподтвержденная, 
недостоверная или даже не предназначенная для передачи информация. Для борьбы с 
дезинформацией на уровне государства принимаются законы о дезинформации и клевете. 
Существуют некоммерческие организации и новостные порталы, занимающиеся 
противодействием дезинформации.   

Исследование дезинформации в научных кругах начинается в 1990-х годах в западных 
странах, когда интернет начал обретать широкое использование. Дезинформация стал 
предметом нескольких различных областей исследований: политологии, философии, 
психологии, информатики, коммуникации, образовании.  

Наряду с дезинформацией (disinformation) используется еще один термин – 
misinformation. Эти два термина на русский язык часто переводятся как дезинформация. 
Однако при анализе мы можем концептуальную разницу между этими терминами. 

Misinformation (недостоверная информация) не обязательно возникает из-за намерения 
обмануть пользователей. Calvert, P.J. использует термин «недостоверная информация» для 
описания информации, которая не соответствует нормативным образцам истины, т. е. 
«недостоверная информация может быть неполной, устаревшей, запутанной или знанием, 
которое не является общепринятым» [1]. 

Fitzgerald, M.A.  определил некоторые типы недостоверной информации в интернете, 
включая неполную информацию, розыгрыши, противоречия, устаревшую информацию, 
неправильно переведенные данные, несовместимость программного обеспечения, 
несанкционированные исправления, фактические ошибки, предвзятую информацию и 
научное неправомерное поведение [2]. 

В отличие от недостоверной информации, согласно Tudjman, M. и Mikelic  
«дезинформация – это преднамеренно ложная информация, распространяемая поставщиком 
информации с целью причинения вреда получателю» [3]. 

Одним из основных теоретиков дезинформации является профессор философии и этики 
информации в Оксфордском университете Floridi L. В работе  2005 года он пишет, что 
«дезинформация возникает, когда семантическое содержание ложное, это случай 
недостоверной информации. И если источник недостоверной информации знает о ее природе, 
можно говорить о дезинформации» [4]. Другими словами, дезинформация — это неточная 
информация, о которой источник знает, что она неточна. Согласно концепции, Floridi не 
считает случайную ложь дезинформацией. 

Профессор философии Университета штата Мэриленд, философ James H. Fetzer 
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определяет дезинформацию как «утверждение или распространение ложной, ошибочной или 
вводящей в заблуждение информации с преднамеренной, умышленной или целенаправленной 
попыткой ввести в заблуждение, обмануть или сбить с толку» [5]. Поэтому ее можно 
охарактеризовать как «недостоверную информацию с позицией». Он приравнивает 
дезинформацию к преднамеренной лжи. Поэтому дезинформация, в отличие от недостоверной 
информации, производится преднамеренно, чтобы ввести в заблуждение своих читателей. 
Дезинформация в ее конкретном значении производится оппонентами, часто в политических 
целях. 

В своем последнем обсуждении концепции дезинформации Floridi утверждает, что 
«дезинформация - это недостоверная информация, намеренно передаваемая с целью ввести 
получателя в заблуждение, заставив его поверить в то, что это информация» [6, 260].  

Wardle, C., & Derakhshan, H. написали отчет для Европейского совета, в котором 
выделяются девять типов информации, подпадающих под три категории: 

• Недостоверная информация (misinformation) – ложная информация передается, 
но не подразумевает никакого вреда; 

• Дезинформация (disinformation) – это сознательное распространение ложной 
информации с целью причинения вреда; 

• Неправомерная информация (mal-information) — это когда подлинная 
информация передается с целью причинения вреда, часто путем перемещения информации, 
предназначенной для того, чтобы оставаться конфиденциальной, в публичную сферу [7]. 

Таким образом, можно сказать, что дезинформация в отличии от других видов ложной 
информации имеет следующие черты: создается и распространяется сознательно, умышленно 
и целенаправленно;  имеет цель ввести в заблуждение, обмануть, причинить вред и принести 
пользу источнику за счет получателя. 
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Изучены стиль лидерства и стиль межличностных отношений президента Франции 
Эммануэля Макрона на основе контент-анализа его речи, произнесенной на приеме по случаю 
дня памяти Харки. Приведены таблицы с результатами анализа. 
Ключевые слова: стили лидерства, стили межличностных отношений политика, контент-
анализ, Эммануэль Макрон. 
 

Сущность метода состоит в выявлении в текстах определенных смысловых единиц – 
речевых маркеров (сочетаний слов; простых предложений; частей сложных предложений, 
подчиненных некой тематической доминанте), которые соотносятся со значимыми для 
политической деятельности аспектами личности лидера, в частности стиля лидерства и 
межличностных отношений. Эти маркеры могут выражать как реальные, так и 
предположительные действия актора или акторов в прошлом, настоящем, будущем, а также 
желания или некие состояния, которые лидер приписывает себе или другим. Маркеры 
засчитываются в том случае, если мысль высказана в виде утверждения, определенно, 
уверенно, если она закончена, конкретна. Не засчитываются отрицания, вопросы. Анализ 
будет проводится речи президента Франции Эммануэля Макрона, которую он произнес на 
приеме по случаю дня памяти Харки 20 сентября 2020 года. 

Изучение личности политиков опирается на типологию поведенческого стиля 
лидерства Г. Лассуэлла [1] (агитатор, администратор, теоретик) и типологию стилей 
межличностных отношений Л. Этериджа [2] (две пары переменных: 
экстраверсия/интроверсия и доминирование/подчинение). 

Представляется сложным определить поведенческий стиль лидерства Макрона, так как 
он успешно совмещает все три, предложенные Г. Лассуэллом: агитатор, администратор, 
теоретик. Макрона часто биографы называют «неуловимым» [3], так как президент успешно 
подбирает маски, которых от него ожидает общество в той или иной ситуации. Он прекрасно 
разбирается в психологии масс и соотносит каждую ситуацию публичного выступления с 
конкретными нуждами. Возможно, в рамках анализа именно речи, посвященной дню памяти 
Харки, окажется, что Эммануэль Макрон в большей степени является агитатором, но в то же 
время представит черты администратора и теоретика – этому способствует и контекст речи.  

Что касается стиля его межличностных отношений, то Эммануэль Макрон видится 
приверженцем голлисткой политики, направленной на сохранение и укрепление престижа 
Франции во всем мире, но в его новой форме – той, что ему оставили его предшественники 
после нескольких этапов переосмысления [4]. Так, например, Макрон всячески защищает 
европейские институты, которые, возможно, действуют не в национальных интересах 
Франции, но приверженность которым, с другой стороны, придает почет Франции во 
внутренне европейских делах. Также Макрон выступает за динамичный темп внешней 
политики: ему важны значительные визиты и встречи французских дипломатов, через которые 
он передает свои инициативы по пересмотру и дальнейшему развитию двусторонних и 
многосторонних отношений. Интересно, что президент не следует строгой доктрине при 
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выстраивании международной политики, а следует, скорее, некоторому коридору допустимых 
политических шагов при достижении краткосрочных целей и внешнеполитических задач. Все 
это говорит о президенте как об экстраверте с низким уровнем доминирования. 

 
Стиль 

лидерства 
Речевые маркеры Кол-во 

маркеров  
в тексте 

1. Агитатор – присутствие фраз о своем «мистическом предназначении», «миссии», 
исключительном праве говорить от имени общества 

7 

– «наэлектризованность» речи фразами с положительной или 
отрицательной коннотацией, энергичностью, энтузиазмом 

23 

– изобилие риторических оборотов и фигур речи (напр., метафор, 
гипербол, литот) 

8 

– частое, ритуализированное повторение принципов, призывов, 
лозунговость речи 

5 

– эмоциональные выпады в сторону оппонентов и фразы, провоцирующие 
аудиторию на бурные эмоции 

2 

2. Админи-
стратор 

– демонстрация сосредоточенности на рутинном исполнении своих 
обязанностей, внимание к деталям, точности и порядку 

2 

– выверенные, нейтральные, структурированные фразы, конкретные 
предложения по решению насущных проблем 

2 

– слова о своей власти как ресурсе, который можно использовать в 
интересах дела (тратить, увеличивать, распределять) 

1 

– проявление в речи решительности, активности, агрессивности к тому, 
что служит помехой в решении амбициозных задач 

2 

– демонстрация беспристрастного интереса к поставленным целям, 
эмоциональная сбалансированность, чувство реальности 

12 

3. Теоретик 
(эксперт или 

идеолог) 

– стремление к философствованию, уходу от реальности, обобщениям, 
теоретизированию по поводу происходящего 

1 

– вынесение оценок, суждений, в которых нет ни определенности, ни 
четкой программы действий, призывы полагаться на разум 

0 

– акцент на грандиозности планов, глобальности обсуждаемых вопросов, 
интерес к высоко рационализированным целям 

5 

– экспертное мнение по конкретным вопросам, находящимся в его 
компетенции (роль эксперта, консультанта, советника) 

3 

– определение перспективных целей развития общества, видение 
отдаленного будущего (роль идеолога, «резонера», «футуролога») 

1 

Общее количество выявленных маркеров по трем стилям 69 

Таблица 1. Анализ поведенческого стиля лидерства  
 

Количество маркеров Агитатор Администратор Теоретик 

1. Общее число в тексте по каждому 
стилю 40 19 10 

2. Относительный коэффициент 1 
(число в п. 1 разделить на общее 

количество слов в тексте) 
0,01360 0,00646 0,00340 

3. Относительный коэффициент 2 
(число в п. 1 разделить на общее 

количество выявленных маркеров по 
трем стилям 

0,57971 0,27536 0,14492 

Таблица 2. Результаты подсчета для таблицы 1 
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Стиль 
межличностных 

отношений 

Речевые маркеры Кол-во 
маркеров  
в тексте 

1. Экстраверт  
с высоким уровнем 

доминирования 

– призывы к радикальному пересмотру, изменению системы 
международных и внутриполитических отношений 

0 

– декларирование необходимости широких и разнообразных 
социальных контактов  

0 

– подчеркивание интереса к насыщенной общественной жизни, 
содержательной социальной активности 

0 

– выражение уверенности в правильности собственных действий, 
в продуктивности коммуникации 

2 

– слова о необходимости упорядочить и реорганизовать 
существующее положение дел в стране и в мире 

0 

2. Экстраверт  
с низким уровнем 
доминирования 

– отказ от неравенства в политических отношениях при 
реализации собственной программы любого рода 

2 

– поддержка политики разоружения, мира, сотрудничества, 
открытости, взаимного доверия 

0 

– приглашение к преодолению барьеров в общении, установлению 
новых отношений, разрешению конфликтов 

3 

– заинтересованность в широком вовлечении лидеров в дискуссии 
или переговоры, желание быть в гуще событий 

0 

– призывы к сохранению «статуса кво» (существующего 
фактического или правового положения) 

0 

3. Интроверт  
с высоким уровнем 

доминирования 

– декларирование жесткого разделения политического мира на 
«друзей» и «врагов», «сильных» и «слабых» 

0 

– заявления о возможном применение военной силы в случае 
угрозы национальной безопасности 

0 

– демонстрация закрытости, жесткие барьеры в общении с 
другими лидерами 

0 

– выражение озабоченности при возникновении новых, 
беспрецедентных ситуаций в международных отношениях 

0 

– стремление переделать мир, создавать блоки, куда не будут 
допущены собственные противники 

0 

4. Интроверт  
с низким уровнем 
доминирования 

– призывы к ответственности в политике, планированию 
действий, отказу от господства, принуждения, подчинения 

1 

– слова о необходимости уважения ценностей, внутреннего мира 
других, соблюдения дистанции во взаимоотношениях 

0 

– демонстрация теплых и доверительных отношений только с 
давними знакомыми и близкими друзьями 

0 

– поддержка всевозможных арбитражных соглашений, следования 
четким принципам 

1 

– требование создать систему международных отношений, 
зависящую от институтов, законов, а не от воли политиков 

0 

Общее количество выявленных маркеров по четырем стилям 9 

Таблица 3. Анализ стиля межличностных отношений  
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Количество маркеров 

Экстраверт 
с высоким 
уровнем 

доминировани
я 

Экстраверт 
с низким 
уровнем 

доминирования 

Интроверт 
с высоким 
уровнем 

доминирования 

Интроверт 
с низким 
уровнем 

доминирования 

1. Общее число в тексте 
по каждому стилю 

межличностных 
отношений 

2 5 0 2 

2. Относительный 
коэффициент 1 (число в 
п. 1 разделить на общее 

количество слов в тексте) 

0,00068 0,00170 0 0,00068 

3. Относительный 
коэффициент 2 (число в 
п. 1 разделить на общее 
количество выявленных 

маркеров по четырем 
стилям 

0,22222 0,55555 0 0,22222 

Таблица 4. Результаты подсчета для таблицы 3 
 
Действительно, по результатам эмпирического анализа оказалось, что Э. Макрон в 

большей степени является агитатором. Как уже было сказано, в данном конкретном случае это 
можно объяснить контекстом выбранной речи: речь посвящена памяти Харки, что является 
сложным и неоднозначным вопросом для французской общественности. По поводу 
исторического наследия Харки многие года велись самые ожесточенные споры, это является 
местом раскола французского общества. Поэтому перед Макроном стояла задача убедить 
слушателей в правильности его слов, попытаться заставить их поверить, что президент в 
данном вопросе учел все стороны конфликта и готов выступить гарантом объединения 
противоборствующих сторон. 

Стоит отметить, что текст речи не совсем подходит для изучения стиля межличностных 
отношений политика, так как он посвящен сугубо внутренней проблеме Франции, и президент 
не освещает вопросы внешней политики. Но даже на основе этого малого материала 
предположения о стиле лидерства и стиле межличностных взаимоотношений политика 
подтверждаются. 
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Карпова М.В. 
ФГКОУ Тюменское президентское кадетское училище, Тюмень 

 
Статья посвящена формированию общеучебных умений и навыков на уроках немецкого языка 
с помощью УМК «Горизонты». Дается классификация общеучебных умений и навыков, их 
компонентов. Рассматривается, каким образом задания учебника способствуют 
формированию тех или иных общеучебных навыков и умений. 
Ключевые слова: навык, умение, деятельность, формирование, использование, 
самостоятельность. 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования реализует единство обязательных требований к результатам освоения программ 
основного общего образования на основе системно – деятельностного подхода, который 
обеспечивает системное и гармоничное развитие личности обучающегося, освоение им 
знаний, компетенций, необходимых для жизни в современном обществе, успешного обучения 
на следующем уровне образования, а также в течение жизни. [4] ФГОС ООО предполагает 
также формирование у обучающихся по иностранному языку общеучебных умений и навыков: 
работать с информацией, прослушанным и письменным текстом, с разными источниками на 
иностранном языке; самостоятельно работать, организовывать свой труд рационально в классе 
и дома. [1]  

В данной работе мы рассматриваем формирование общеучебных умений и навыков на 
примере УМК «Горизонты» по немецкому (второму) иностранному языку для 5 класса. 

Термин «общеучебные умения» трактуют в широком значении как умение учиться. В 
узком значении «общеучебные умения» - это совокупность способов действия обучающегося, 
которые дают ему возможность учиться более рационально, самостоятельно усваивать новые 
знания и умения. [5] Умения – это способность совершать действие, не достигшее наивысшего 
уровня сформированности, совершаемое сознательно. Навык – способность совершать 
действие, достигшее наивысшего уровня сформированности, совершаемое автоматически. [2]  

Психологической основой формирования общеучебных умений и навыков у учащихся 
является теория деятельности А.Н. Леонтьева. Им разработан так называемый деятельностный 
подход к формированию умений и навыков, на основе которого, П. Я. Гальперин обосновал 
теорию навыков поэтапного формирования умственных действий. Сегодня традиционно 
выделяют следующие общеучебные умения и навыки: 

1. организационные; 
2. информационные; 
3. интеллектуальные; 
4. коммуникативные. 
Организационные общеучебные умения и навыки обеспечивают планирование, 

организацию, контроль, регулирование и анализ собственной учебной деятельности 
обучающимися, то есть умение определять учебные задачи, выбирать наиболее рациональную 
последовательность действий по выполнению учебной задачи, сравнение полученных 
результатов с учебной задачей, оценивать свою учебную деятельность и деятельность 
одноклассников, определять проблемы своей учебной деятельности и устранять их причины.  

Например, при выполнении задания в учебнике для 5 класса предметной линии 
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«Горизонты» на восстановление текста, используя глагол sein, ученик должен научиться 
действовать по алгоритму: повтори спряжение глагола в настоящем времени, прочитай 
предложение, найди подлежащее, согласуй его с соответствующей формой глагола, проверь 
себя. [3]  

Организационные умения и навыки формируются в учебном процессе при 
использовании разных режимов работы, в самостоятельной работе учащихся при выполнении 
заданий по овладению всеми видами речевой деятельности, при осуществлении самоконтроля 
и самокоррекции.  

В УМК «Горизонты» каждый тематический раздел завершается заданиями для 
рефлексии и самоконтроля «Das kannst du». (Это ты можешь.) Кроме того, имеются два 
обобщающих раздела «Kleine Pause» (Маленькая перемена), где предлагаются задания для 
систематизации и повторения языкового и речевого материала, в том числе в игровой форме, 
например, Würfelspiele (игры с кубиками), Brettspiele (настольные игры), мини - проекты. 

Информационные общеучебные умения и навыки обеспечивают нахождение, 
переработку и использование информации для решения учебных задач. К ним относятся: 
работа с основными компонентами учебника и рабочей тетради; использование справочной и 
дополнительной литературы; составление на основе текста таблицы, схемы, графика; умение 
передавать информацию в сжатом виде и другие. В УМК «Горизонты» имеются задания на 
поиск недостающей информации в тексте, заполнение таблиц на основе текста для чтения, 
интерпретация диаграмм (например, «Что делают немецкие подростки в свободное время?»), 
комментирование имеющихся данных по вербальным опорам, составление вопросов для 
интервью, интерпретация полученных в результате интервью данных. 

Интеллектуальные общеучебные умения и навыки обеспечивают четкую структуру 
содержания процесса постановки и решения учебных задач. Это умения определять объект 
анализа и синтеза его компонентов; выявлять существенные признаки объекта; проводить 
разные виды сравнения; находить ассоциации; формулировать проблемы и определять 
способы их решения. Умение абстрагироваться формируется при работе с речевыми 
образцами, типовыми предложениями, речевыми единицами при работе над грамматикой, а 
также при работе с иллюстративным материалом. В качестве примера можно привести 
коллажи, начинающие каждый тематический раздел учебника, задания на соотнесение 
фотографий и предложений из текста, составление ассоциограмм. 

Коммуникативные общеучебные умения и навыки позволяют школьнику организовать 
сотрудничество со сверстниками и старшими, достигать с ними взаимопонимания. Здесь 
важными являются умения выслушать мнения других; оценивать разные точки зрения; уметь 
вести дискуссию. Овладение коммуникативными умениями и навыками предполагает 
формирование умения строить высказывания различных типов: сообщение, убеждение, 
описание, одобрение. Например, прочитай/прослушай текст, определи, какие высказывания 
верны/неверны и объясни, почему. Обсудите в группах, кто что хотел бы получить на день 
рождения, обоснуйте свой выбор, составьте список желаемых подарков, объясните, почему вы 
выбрали эти подарки. Скажи, каким видом спорта ты увлекаешься, убеди своего собеседника 
заняться этим видом спорта.  

Как развивать общеучебные умения и навыки? Развитие организационных умений в 
основной школе осуществляется наиболее эффективно через использование технологии 
проблемного обучения, проектной деятельности. Развитие информационных умений 
осуществляется на каждом уроке при работе с материалами учебника, а также при подготовке 
проектов, в том числе с использованием ИКТ – технологий. 
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Дальнейшее развитие интеллектуальных умений осуществляется как под руководством 
учителя, так и в ходе самостоятельного решения учебных задач на уроках и в ходе проектной 
деятельности. 

Развитие коммуникативных умений проходит через применение технологии 
коммуникативного обучения иноязычной культуре, использование на уроках различных 
приемов смыслового чтения. Коммуникативные умения формируются и совершенствуются в 
ходе учебного взаимодействия в парах, группах, самостоятельной работы (в том числе в 
проектной деятельности).  

В заключение следует сказать, что формирование общеучебных умений и навыков 
оказывает развивающее воздействие на обучающегося, дает возможность приобрести 
практические навыки и умения пользоваться иностранным языком на уровне элементарной 
коммуникативной компетенции, способствует формированию навыков учебного труда, а 
также самостоятельности обучающихся. 
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Биджиева Д.Р. 

Северо – Кавказская Государственная Академия (СКГА), Черкесск 
 
В статье рассматриваются лингвистические школы и направления Франции, а также 
свойственные им подходы к изучению дискурса. Даются основные определения термину 
дискурс. Также обсуждается появление и развитие французской школы анализа дискурса; 
значение, которое имеет дискурс во французской лингвистике; влияние на становление 
анализа дискурса и проблем прагматики со стороны других социальных и гуманитарных наук. 
Ключевые слова: дискурс, французская лингвистика, дискурсивные практики, анализ 
дискурса, французская школа, высказывание. 
 

Для начала стоит разъяснить, что такое «Французская лингвистическая школа» и 
«Французская школа дискурс-анализа», а также чем они отличаются. «Французская школа» - 
в отечественном языкознании понятие достаточно широкое и общее, подразумевающее 
многие лингвистические школы и направления, что не удивительно, ведь исследования и 
научные работы французских лингвистов по изучению дискурса не особенно 
распространенны в российском лингвистическом сообществе. 

Но при этом, можно отметить, что чаще всего «Французской лингвистической школой» 
принято называть такие группы ученых, которые с уверенностью придерживаются 
по¬ложений теории языка и языкового развития, сформулированных Морисом Граммоном и 
Антуаном Мейе.  

Однако, говоря конкретно о теории дискурса, под «французской лингвистической 
школой» мы понимаем, возникшее в 60-е годы 20 века направление в лингвистической 
традиции Франции. Дискурс-анализ возник в французском языкознании благодаря Э. 
Бенвенисту, М. Фуко и П. Серио.  

Э. Бенвенист в свое время привлек внимание к связному тексту серией статей «Человек 
в языке». В них лингвист отразил существование материальных показателей «присутствия 
человека» в языке (конкретно в структурах французского языка). Э. Бенвенист ввел такой 
термин как «enonciation» (акт высказывания) и противопоставил его понятию «enonce» 
(высказывание, высказывание-результат). 

Говоря об анализе дискурса, нельзя не сказать о том, что же представляет собой сам 
дискурс. Однако сделать это на самом деле не так уж просто, ведь изучение дискурса 
происходит со стороны разных социальных и гуманитарных наук, к примеру, философии, 
психологии, лингвистики (психолингвистика, когнитивная семантика и др.). В каждой 
научной дисциплине имеется свое понятие дискурса. Мы можем говорить о существовании 
лишь метонимической связи между этими понятиями.  

Но давайте попробуем взглянуть на дискурс со стороны французской лингвистики. 
Обратимся к трудам П. Серио в поисках ответов: во-первых, дискурс понимается, как синоним 
понятий речь, диалог, реализованный в коммуникации текст, т.е. повторяющееся вербальное 
действие. Здесь стоит для понимания обратиться к термину - дискурсивные практики. Данный 
термин определяет некоторую совокупность норм и правил, которые устанавливают условия 
функционирования высказываний, в контексте определенного исторического периода. Во-
вторых, дискурс определяется как некоторая единица, превосходящая фразу по своим 
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размерам. Третье определение – понятие дискурс, как социально ограниченный 
(идеологический дискурс) тип высказывания. Определений данного термина и вправду 
достаточно много, поэтому стоит проследить развитие анализа дискурса, для того, чтобы 
понять какое в действительности значение имеет дискурс во французской лингвистике. 

М.Фуко развивал идеи Э. Бенвиста, и, вследствие, предлагал свое видение дискурс-
анализа. Исследователь утверждал, что установление позиции говорящего – активного 
участника коммуникации – по отношению к другим участникам и выражаемой ими позиции, 
а также идеологии, является приоритетом. Таким образом, мы понимаем, что дискурс для 
французской лингвистической школы, прежде всего определенный вид вербальных действий 
(высказывание), свойственный определенному обществу или эпохе. 

Стоит упомянуть и о том, что на анализ дискурса во французской лингвистической 
традиции оказала влияние марксистская философия Л. Альтюссера. Он хотел дать марксизму 
крепкую основу. Нужна была новая наука для изучения деформаций, которые испытывают 
отношения между людьми, когда превращаются в какие-либо идеологические представления. 
Подобным потенциалом обладал анализ дискурса. 

Подводя итоги, следует отметить, что понимание сущности дискурса зависит от 
интересов самого исследователя, а также его научных предпочтений – в любых видах анализа, 
сочетающих, возможно, как и рассмотрение лингвистической, так и внелингвистической 
составляющих. 
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В данной статье приведен анализ названий кинофильмов 1930-1960х годов. На основе 
найденного материала выявлены главенствующие ценности данного периода. Проведен 
сравнительный анализ современных заголовков и заголовков того времени. Так же 
рассмотрено влияние кинофильмов на социально-психологическое развитие личности. 
Ключевые слова: ценности, кинофильмы, развитие. 
 

На становление системы ценностей человека влияет множество факторов: воспитание, 
полученное им в детстве, социально-экономические условия, в которых происходило развитие 
его личности, образовательная и культурная среда. При этом нельзя недооценивать роль 
культуры в формировании у людей представлений о добре и зле, нравственном и 
безнравственном, прекрасном и безобразном. Одной из достаточно молодых отраслей 
культуры, оказывавшей весьма существенное воздействие на мировоззрение и систему 
ценностей человека, является киноискусство. Именно оно «...позволяет оказывать 
комплексное воздействие на ценностную ориентацию личности, используя художественные 
достижения всех или большинства видов искусства» [l]. А так как киноискусство всегда 
пользовалось особой популярностью в молодежной среде, то его влияние на молодежь 
поистине огромно. В целом любимыми кинематографическими жанрами молодых 
кинозрителей 1930-х гг, согласно исследованию А.В. Трояновского и Р.И. Егизарова [3]. были 
драма, комедия, и приключения. Примечательно, что в выборе любимой киноленты почти все 
участвующие в исследовании молодые люди проявили почти полное единодушие, назвав 
такой картиной фильм С.М. Эйзенштейна «Броненосец Потемкин». 

Данный отрезок времени был достаточно тяжелым для киноиндустрии. Экономическая 
ситуация во многих странах резко ухудшилась, кинокомпании переживали трудные времена, 
многим приходилось либо оптимизировать производство, либо вовсе закрываться, а после и 
вовсе начинается Вторая Мировая война (1939-1945 гг.). Исторически сложилось, что война 
никогда не проходит бесследно, она несет за собой разруху, смерть и полную перестройку как 
материальных устройств, так и сознания людей. И тут можно сказать без сомнений, что даже 
такая отрасль как киноиндустрия претерпит радикальные изменения.  

Проведенное исследование показало, что изменения названий и эмоциональной 
нагрузки, которую они несут, в данном промежутке времени,  можно разделить на 4 этапа. И 
произошли эти изменения непосредственно под влияние внешних факторов – Второй 
Мировой войны 

1 этап – Довоенные фильмы (1930-1938) 
Киноиндустрия набирала обороты во всем мире и приобретала огромную 

популярность. Потихоньку заканчивалась эпоха «немого кино» и уже  в 1934 году вышел 
первый полнометражный цветной фильм - «Becky Sharp».  

Самыми популярными жанрами того времени были комедия и драма. Основными 
темами названий фильмов являлись любовь, дружба и приключения. Все фильмы были 
позитивно окрашены и не несли сильной эмоциональной нагрузки на человека. Они скорее 
были призваны развлекать и отвлекать человека от забот и невзгод. Примерами таких фильмов 
можно назвать  «City Lights» (1931 г.), «Snow White and the Seven Dwarfs» (1937 г.), «The 
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Adventures of Robin Hood» (1938 г.). Так же данный период отличался огромным количество 
экранизаций известных книг («Dracula» (1931 г.), «Pygmalion» (1938 г.), «Dr. Jekyll and Mr. 
Hyde» (1931 г.)). 

2 этап – Военное время (1939-1945) 
В период Великой Отечественной войны перед советским кинематографом 

выдвигалась задача активного содействия патриотическому воспитанию граждан и 
пробуждению ненависти к захватчикам. В отечественном кинематографе военного времени 
особое внимание уделялось производству киножурналов и документальных фильмов. В конце 
1941 г. на экраны вышел фильм режиссеров Л. Варламова и И. Копалина «Разгром немецких 
войск под Москвой», удостоенный в 1942 г. премии Американской киноакадемии «Оскар». 
Всего за годы войны было выпущено около 500 киножурналов и 34 полнометражные картины, 
среди которых «Секретарь райкома» И.Пырьева, «Два бойца» Л. Лукова, «Она защищает 
Родину» Ф. Эрмлера и др. 

3 этап – Послевоенное время (1946~1950 г.) 
Война окончилась, весь мир вздохнул с облегчением и теперь празднует победу. Былое 

напряжение стало спадать, но воспоминания о военных действиях и потерях еще свежи. В 
послевоенные годы был создан фильм, признанный лучшим произведением советского 
кинематографа данного периода и сразу завоевавший любовь молодежной аудитории - 
«Молодая гвардия» С. А. Герасимова. Содержание этого фильма не ограничивалось военной 
проблематикой, а предполагало акцент на нравственных качествах, проявленных молодежью 
в годы Великой Отечественной войны.  

В фильмах, которые не показывают войну как таковую, все равно она так или иначе 
упоминается. Это могут быть истории про солдата, вернувшегося домой, или про 
послевоенную жизнь. Такое можно увидеть в фильмах «The Best Years of Our Lives» (1946 г.), 
«Arch of Triumph» (1948 г.), «Key Largo» (1948 г.). 

4 этап – 1950-е годы. 
Жизни потихоньку начала возвращаться в прежнее русло, ужасы войны не забыты, но 

уже меньше беспокоят людей. Военные фильмы сменились фильмами социально-
психологической тематики. Реалистично-пессимистичное кино было очень популярным 
направлением в 40-50е годы. («The Killing» (1956 г.), «The World, The Flesh and The Devil» 
(1959 г.)).Однако и развлекательная функция кинематографа ярко выражала себя в 
распространении фильмов комедийного жанра. Людям хотелось отвлечься от серой 
действительности, и кинофильмы им охотно в этот помогали. Так, например, популярные 
фильмы в жанре «комедия»: «The Trouble with Harry» (1954 г.), «I Love Lucy» (1953 г.), «Room 
for One More» (1952 г.). 

Исходя из вышесказанного следует отметить как внешние факторы влияли на 
киноиндустрию, и как она менялась из года в год. Сейчас, просматривая фильмы того времени, 
мы можем понять ценностно-смысловой ориентации людей и отношение к окружающей их 
обстановке в мире. 
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Важность цифровых технологий в государственном управлении связана с комплексом 
решаемых задач и выполняемых функций по стратегическому взаимодействию и 
оперативному предоставлению гражданам, бизнесу и сообществу качественных услуг. В 
связи с этим, целью статьи является выявление тенденций и проблем использования 
цифровых технологий в государственном управлении в РФ. Представлены актуальные 
направления формирования цифрового правительства, акцентированы риски и проблемы 
внедрения информационных технологий (субъективные и объективные, глобальные и 
специфические, психологические и экономические), подчеркнуты преимущества цифровой 
трансформации управления на весь уровень власти. 
Ключевые слова: цифровая трансформация, технологии, государственное управление, 
электронное и цифровое правительство, блокчейн, нейросети. 
 

В условиях весьма напряженной, канцерогенной и рисковой геополитической среды 
решение задач инновационного развития экономики требует тотальной цифровизации внутри 
страны на основе глубокой трансформации государственного управления. На уровне 
правительства ощущается весьма существенное давление НТП, технологических факторов, 
совокупных требований бизнеса и граждан к качеству и скорости предоставления 
государственных и муниципальных услуг. В связи с этим, для повышения эффективности 
государственного и муниципального управления обозначены две главные цели по 
цифровизации государственных функций: а) система межведомственного взаимодействия — 
СМЭВ и развитие рынка государственных и муниципальных услуг на основе 
широкомасштабного электронного обслуживания и сервисов по жизненно важным ситуациям 
для каждого гражданина. 

В соответствии со Стратегией цифровизации [2] и Программой цифровой 
трансформации государственного управления [1] в Российской Федерации на различных 
уровнях власти разрабатываются варианты и модели преобразования функционала и 
повышения эффективности взаимодействия с институтами, бизнесом, предприятиями, 
гражданами, государственными органами и служащими. Бюджет цифровой экономики России 
на 2021-2023 годы составил 552 млрд руб., при этом на цифровизацию государственного 
управления за 2019-2021 году выделены средства в размере 1010 млрд руб., а новым решением 
на 2022 год предусматриваются огромные расходы 411 млрд руб., что делает проект самым 
дорогостоящим из всех в стране [15]. 

Концепции цифровизации и методология оценки преимуществ и рисков цифровой 
трансформации исследуют в своих научных разработках ученые Авцинова Г.И., Глазьев С.Ю., 
Ватлина Л.В., Добролюбова Е.И., Южаков В.Н., Ефремов А.А., Катрашова Ю.В., Митяшин 
Г.Ю., Кириллова О.Г., Михайленко Н.В., Полякова Т.А., Камалова Г.Г., Филипова И.А. 
Однако остаются открытыми и требуют изучения, анализа и оценки вопросы не только 
обоснования объемов, рамок финансирования и сроков внедрения технологий, но 
персональной и социальной мотивации и стимулирования цифровизации на всех уровнях 
власти, формирования высокого уровня цифровой грамотности и компетенций специалистов 
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и граждан, построения инфраструктуры тотальной цифровизации, создания экоцифровой 
системы от производства техники до модернизации технологий и инновационных продуктов. 
Необходимо исключить догоняющие и замещающие задачи и ориентиры, но на основе аудита 
сложившейся ситуации построить и активизировать модели сквозной автоматизации, 
роботизации, квантовых компьютеров, внедрения технологий блокчейна, рекуррентных и 
сверточных нейросетей и искусственного интеллекта AL (NLP, СV, DS, VL, NTL). 

В связи с этим, целью статьи является выявление тенденций и проблем использования 
цифровых технологий в государственном управлении в РФ.   

Цифровая трансформация государственного управления рассматривается в системе 
экономики с ориентацией на социально-экономическое развитие Российской Федерации 
(управление отраслями экономики и социальной сферы). Эффект цифровизации выражается в 
ускорении экономического роста, повышении реальных доходов и покупательской 
способности граждан Российской Федерации. Динамично развивающееся государство 
обладает высокой инвестиционной привлекательностью, растущей национальной, 
экономической и персональной безопасностью, активностью бизнеса и общества [4]. 

Задачи цифровой трансформации государственного управления связаны с повышением 
качества и системности исполнения всей совокупности государственных функций: 
государственный мониторинг, регулирование и выработка координационной государственной 
политики по регионам, отраслях экономики и в социальной сфере [13]. На государственном 
уровне решаются задачи целевого оказания и предоставления государственных и 
муниципальных услуг; контрольной и надзорной деятельности; управление государственным 
имуществом; защиты суверенитета страны и жизни каждого гражданина [2]. 

Отметим, что вообще формирование, изменение и развитие государственной власти в 
РФ, а тем более в связи с ее цифровым наполнением, отличается высоким уровнем 
сакральности и табуированности. По причине особой ментальности российских граждан 
считается, что там «наверху» все понимают и знают лучше нас, вообще знают что-то такое, 
что недоступно обывателю, а уж цифровизация с ее технической наполненностью и 
сложностью (кибернетикой и высшей математикой!) стоит весьма далеко от простого человека 
и мало его касается. Вот такой подход личной отстраненности и общественной низкой 
заинтересованности чаще всего становится препятствием на пути восприятия и внедрения 
новых разработок и цифровых технологий. С этой позиции хотелось бы акцентировать важно 
таргетированного рекламирования, пропаганды, PR-кампаний, целевого информирования, 
доступного всеобщего образования и консалтинговых услуг для населения, ведущих к 
повышению заинтересованности не только молодых, но пожилых граждан в погружении в 
цифровую среду. 

Основные преимущества и проблемы использования цифровых технологий в 
государственном управлении представлены в таблице 1. 

Проблемы цифровизации государственного управления связаны, прежде всего, с 
дисбалансом полномочий, искажением организационной структуры, компетенций, 
бюджетных расходов и эффективности труда. 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации предлагает Федеральный проект «Цифровое государственное управление» в 
рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и 
государственной программы «Информационное общество» [10]. Для формирования зрелого 
правительства предполагается прохождение по этапам от электронного, к открытому, 
датацентричному, цифровому и, наконец, к SMART-правительству [10]. 
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Преимущества ЦТ Проблемы внедрения  Отраслевые проблемы 

1. Сокращение аппарата служащих, 
 расширение возможностей и 

оперативности взаимодействия 
граждан с государством  

1. Кибербезопасность и 
отсутствие единых стандартов 

при выборе ведомственных 
систем, многообразие 

технологий  

1. Отсутствие общей картины, 
мониторинга и  достоверных 
сведений в режиме реального 

времени для принятия 
управленческих решений  

2. Снижение уровня нагрузки и 
коррупционных рисков за счёт 

прозрачности отношений, исключения 
влияния человеческого фактора в 

административной системе  

2. Ограниченное и нецелевое 
финансирование региональных 
информационных программ и 

развития 

2. Разнонаправленность   
контрольно-надзорных 

мероприятий и оценки реальных 
рисков с трактовкой как нагрузка, 

а не помощь;  

3. Систематизация проблем общества, 
оптимизация контрольно-надзорных 

функций, статистического учета, 
оценки эффективности, 

ответственности, идентификации 
управленческих решений  

3. Кадровые проблемы в 
регионах, мотивация и 

качество ускоренного обучения 
IT-специалистов 

3. Сложные взаимоотношения и  
затруднение взаимодействия 

органов государственной власти и 
органов местного самоуправления  

при отсутствии 
унифицированных средств 

совместной и удаленной работы 

4. Оптимизация налогообложения за 
счёт использования интеллектуальных 

агентов, работающих по принципу 
«smart контрактов» с индивидуальным 

расчетом налоговой нагрузки  

4. Нормативно-методическое 
регулирование цифровизации 

4. Непрозрачность бюджетного 
процесса и учета в органах власти   

(до 30-40 % рабочего времени 
сотрудников финансовых 
подразделений занимает 

подготовка различных отчетов)  

5. Внедрение высокотехнологичной 
адаптационной модели, для 

автоматизированного выявления 
приоритетов по бюджетным расходам  

5. Проблемы 
импортозамещения (по 

технике, технологиям, сервису, 
программам) 

5. Завышенные и дублирующие 
расходы на создание 

государственных 
информационных систем с 
идентичным функционалом   

6. Моделирование бюджета с учетом 
партисипативного участия граждан, 

оптимизация государственной власти и 
местного самоуправления  

6. Проблемы замены сервисов 
СМЭВ 2 на сервисы СМЭ3  

при взаимодействии 
информационных систем 

6. Отсутствие концепции, 
методологии, методов и средств 
объективного контроля этапов, 
процессов, проектов, целевых 
финансов и исполнения задач 

сотрудникам со стороны 
руководителей.  

7. Оперативное и качественное 
предоставление государственных 

услуг через единую цифровую 
платформу, открытые интерфейсы 

межмашинного взаимодействия  

7. Слабое согласование 
процессов тотальной 

цифровизации на федеральном  
и специфики регионального 

уровня, проблемы госзакупок и 
консерватизм государственных 

заказчиков 
Таблица 1 - Преимущества и проблемы использования цифровых технологий в 

государственном управлении. 
 
Качественное государственное управление реализуется по трем направлениям 

федерального проекта. Это прежде всего создание системы обеспечения качественными 
социальными и массовыми услугами необходимого перечня и ассортимента, 
предоставляемыми в электронном виде с использованием Единого портала государственных 
и муниципальных услуг. Во-вторых, требуется цифровая трансформация процессов 
предоставления государственных услуг и целенаправленного исполнения государственных 
функций государственными органами власти. В-третьих, должен быть достигнут интерес 
граждан к получению цифровых услуг на основе стимулирования услуг в электронном через 
ЕПГМУ [9]. 

Высокий уровень финансирования и интенсивная работа на федеральном уровне 
вступают в противоречие с проблемами применения информационно-телекоммуникационных 
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технологий на уровне органов местного самоуправления. По уровню активности проведения 
цифровизации только 10% муниципальных образований отвечают требованиям, 
установленным в законодательстве Российской Федерации [2]. Проблем формирования 
устойчивого электронного правительства усиливаются в связи с необходимость обеспечения 
экономической безопасности, повышения цифрового образования и грамотности (e-illiteracy) 
[7]. 

Процесс открытости сложно коррелирует с конфиденциальностью, достижимой только 
мерами обеспечения кибербезопасности.  В связи с чем исследователи отмечают важно 
сбалансированным нормативно-правовых разработок по уровням информационно-
коммуникационных технологий. Требуется интеграция технических возможностей и ресурсов 
для выявления и своевременного реагирования на кибератаки [4]. Объективно необходимы 
алгоритмы и схем сертификации для программных приложений и систем, используемых в 
управлении. Оптимальные условия условий для внедрения ИКТ и безопасного 
функционирования электронного правительства зависят от уровня сотрудничества 
поставщиков, промышленных предприятий и производителей. Устройства должны быть 
безопасны и гарантировать пользователям надежную защиту при обновлении, внесении 
изменений в конфигурациях разработок [4]. 

Внедрение цифровых технологий в государственное управление нацелено на 
предоставление гражданам и организациям доступа к приоритетным государственным 
услугам и сервисам в цифровом виде, создание национальной системы управления данными, 
развитие инфраструктуры электронного правительства («Умное правительство», smart 
government), применение сквозных платформенных решений в государственном управлении 
[6]. 

Эффективно осуществлять государственное и муниципальное управление позволяют 
блокчейн-технологии и в перспективе сети 5G (сквозные цифровые технологии). Блокчейн-
технологии используются для управления муниципалитетами по технологии «Активный 
гражданин» в управлении городскими системами в Москве. ФНС РФ запустила в конце апреля 
2020 года блокчейн-платформу для взаимодействия с представителями малого и среднего 
бизнеса по вопросам предоставления беспроцентных кредитов [7]. 

Перспективными в государственном и муниципальном управлении являются интернет 
вещей как драйвер развития технологий 5G. Создаваемая отечественной экосистема 
цифровизации государственного управления связана с преодолением аморфности и 
беспорядочности формирования институциональной среды цифровизации экономики, 
прерывистости и дискретности институционального пространства (в территориальном, 
административном и демографическом аспектах) [5]. Достаточно простые и ясные вопросы, 
связанные со сроками, темпами, объемами, исполнителями, ответственностью и 
эффективностью, должны быть не только обозначены, но и включены в программы 
модернизации управления на каждом уровне власти.  

Само государственное управление должно измениться в инновационную сторону на 
основе моделей Scrum (Скрам) и гибкой концепции Agile (Аджайл), когда, не дожидаясь 
окончания цикла, можно вносить изменения в отдельные участки процессов, проводить 
адаптивные изменения в процессе внедрения бережливого производства (бережливых 
решений и услуг) [5]. Как отмечают специалисты Минцифры, государственные системы, 
совокупные услуги должны стать удобными, нативными, клиентоориентированными в 
экосистеме для граждан и бизнеса. В рамках цифровой трансформации для этого провалится 
оптимизация ресурсов и процессов [14]. Каждая геоинформационная система (ГИС) содержит 
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до 80% типового функционала, в связи с чем специалистам необходимо создавать быстрые и 
удобные сервисы для граждан и бизнеса. Острот стоит проблема построения процесса 
переиспользования или адаптации готовых цифровых решений на уровне ФОИВ 
(федеральных органов исполнительной власти) и на уровне субъектов (регионов и 
муниципальных образований). Поэтому в Минцифре принято решение перехода от 
разрозненных ГИС к созданию целостного домена на единой платформе «ГосТех», 
выстроенной как набор сквозных технологий на облачной инфраструктуре [14]. 

Новыми решениями в 2022 году стали положения Правительства об информационной 
системе обеспечения внутриведомственного и межведомственного документооборота и 
контроля исполнения поручений, в том числе с использованием облачных сервисов. 
Государственная единая облачная платформа позволит выстроить работу госорганов без 
новых закупок компьютерной техники. Кроме того, реализуется проект по формированию 
единого информационного пространства в области государственного электронного 
документооборота – ГосЭДО – для упрощения взаимодействия ведомств, повышения 
скорости и качества государственных и муниципальных услуг для граждан и бизнеса [14]. В 
систему ГИС ТОР СЭД, которая полностью заработаете к 2024 году, войдут 1400 бюджетных 
организаций [14]. 

Для оптимизации государственного управления с помощью цифровой трансформации 
будет решены административные, коммуникационные, управленческие, образовательные, 
консалтинговые, контролирующие, модерирующие, исследовательские задачи, задачи 
хранения и безопасности информации [13]. 

Руководитель по работе с данными (CDO) отвечает за своевременное обеспечение 
подразделений необходимой информацией, сведениями и аналитикой, обеспечивает хранение 
и обработку. Руководитель работы с данными управляет архитектурой данных и 
поддерживает необходимые IT-процессов. Осуществляется интеграция данных с 
федеральными ГИС, консолидация внутренних данных, сведений от муниципальных 
образований, интеграция с коммерческими экосистемами [8]. 

Руководитель по цифровому проектированию и процессам (CTO) регулирует 
внедрение процессного подхода и проектирование новых цифровых сервисов. К 
компетенциям CTO относятся процессное управление, оценка потребностей потенциальных 
пользователей информационных ресурсов и цифровых продуктов и сервисов, решение 
слабоструктурированных задач [12]. 

Таким образом, важность и ценность цифровых технологий и цифровой 
трансформации в экономике неразрывно связана с цифровизацией государственного 
управления, которое предполагает оптимизацию кадрового состава и качество выполняемых 
услуг. Выявление правовых, организационных, управленческих, финансовых, 
информационных, социальных и психологических проблем внедрения цифровизации в 
государственное управление требует глубоких научных исследований, оценки и 
обоснованных предложений по нивелированию рисков и разработке моделей внедрения. 
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ТЕНЕВОЙ БАНКИНГ КАК ОСНОВА ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ В РФ 
Сторчак А. Ю. 

Крымский Федеральный университет им. В. И. Вернадского, Симферополь 
 
В статье рассмотрен вопрос теневого банкинга в Российской Федерации. Приведены данные 
оттока капиталов из страны и связи этого явления с сомнительными операциями и, как 
следствие, с теневым банкингом. 
 

Проблема теневой экономики в наше время как никогда актуальна для всего мира. 
Российская Федерация также подвержена данному явлению, по разным оценкам, дол теневой 
экономики в России составляет от 20 до 40% от ВВП, что является катастрофически высоким 
показателем. 

Основу теневой экономики и главным инструментом ее деятельности в цифровую 
эпоху является теневой банкинг, данное явление появилось сравнительно недавно, в прошлом 
веке, однако быстро стало ключевым механизмом оборота нелегальных денежных средств. 

Согласно отчетам ЦБ РФ, объем теневой банковской системы Российской Федерации в 
2021 г. составлял 25-30% всего оборота и финансовых активов классических коммерческих 
банков в России. Если приводить конкретные цифры, то они составляли 380-440 млрд. долл. 
(12-14 трлн. руб.). Даже для экономики развитых стран это колоссальные объемы денежных 
средств, для России же они сопоставимы с некоторыми статьями расходов федерального 
бюджета. 

Особую роль теневой банкинг играет в выводе капиталов из Российской Федерации, 
так Наибольшее значение показателя оттока капитала из страны было зафиксировано в 2014 
г. и составило 154,1 млрд. долл. США, что видно из таблицы 1. Главной причиной подобной 
картины стало введение экономических санкций против РФ со стороны промышленно 
развитых государств после присоединения Республики Крым. Этот год стал рекордным по 
значению показателя оттока капитала из страны, цифры были настолько большими, что 
превзошли все экспертные прогнозы. Как экономический процесс, отток капитала является 
разрушительным дестабилизирующим фактором для экономики государства, он лишает 
страну огромного количества финансовых средств, которые она могла бы аккумулировать и 
направлять на развитие инфраструктуры, улучшения социальных гарантий и т.д.  

 

Годы Всего 
В том числе 

Банками Прочими секторами 

1994 -14,4 -2 -12,4 
1995 -3,9 6,8 -10,7 
1996 23,8 1,3 -25,1 
1997 -18,2 -7,6 -25,8 
1998 -21,7 -6 -15,7 
1999 -20,8 -4,3 -16,5 
2000 -24,8 -2 -22,8 
2001 -15 -1,3 -16,3 
2002 -8,1 2,5 -10,6 
2003 -1,9 10,3 -12,2 
2004 -8,9 3,5 -12,4 
2005 -0,3 5,9 -6,2 
2006 43,7 27,5 16,2 
2007 87,8 45,8 42 
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2008 -133,6 -55,2 -78,4 
2009 -57,5 -32,2 -25,3 
2010 -30,8 15,9 -46,7 
2011 -81,4 -23,9 -57,5 
2012 -53,9 18,5 -72,4 
2013 -59,7 -7,6 -52,1 
2014 -154,1 -14,7   -139,4 
2015 -56,9 -5,8  -51,1  
2016 -15,4 -3,3   -12,1 
2017 -31,3 - 6,6 -24,3  
2018 -63 -14,9  -48,1 
2019 -26,7 - 4,6 -22,1 
2020 -50,4 -10,2 -40,2 
2021 -72 -15,6 -56,4 

Итого -869,4  -56 -652 
Таблица 1 - Динамика баланса оттока капитала из экономики России (млрд. долл.) 
Источник: составлено автором на основе [3] 
 
Особой характеристикой теневой банковской системы являются «сомнительные» 

операции. Для российской экономики, начиная с 1994 г. вместе с объемом теневого банкинга 
увеличивалось и количество данных сомнительных операций.  

В период с 1991-2020 г. в РФ объемы сомнительных операций с каждым годом 
увеличивался, при этом темпы увеличения были значительными. Рассматривая конкретнее, 
можно сказать, что с 1994-2001 гг. объемы подобных операций составляли 42 млрд. долл., в 
дальнейшем, а именно с 2001-2012 гг. объемы выросли в 9 раз и составили 341 млрд. долл. 
Закономерно, что наибольшее значение показателя объема сомнительных операций было 
достигнуто в 2008 г. во время особо острой фазы мирового финансов-экономического кризиса 
и составляло 51 млрд. долл. В общем объеме оттока капитала из РФ, доля сомнительных 
операций составляла 38%, это значительная доля. 2013 г. показал значение объема показателя 
доли сомнительных операций в 27,1 млрд. долл. После сокращения доли подобных операций 
последовал 2014 г., показавший рекордное значение оттока капитала, соответственно, также 
возросла и доля сомнительных операций, однако стоит отметить, что после 2014 г. динамика 
показывает отрицательное значение вплоть до 2018 г., далее значение показателей снова 
начинают расти, это легко объясняется кризисными процессами как в мировой экономической 
системе, так и в международной политике, также весомую роль сыграла пандемия. 

Таким образом, теневой банкинг является основным механизмом функционирования 
теневой экономики, сегодня, в эпоху цифровизации появились как новые высокоэффективные 
способы отслеживания сомнительных операций, так и новые способы их проведения, с учетом 
постоянного роста числа частных банков, а также других финансовых организаций, 
отслеживание сомнительных операций становится все более и более насущным вопросом, от 
эффективности решения которого зависит успешное развитие Российской Федерации. 
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The article deals with the issue of shadow banking in the Russian Federation. The data on the outflow 
of capital from the country and the connection of this phenomenon with questionable transactions 
and, as a consequence, with shadow banking are presented. 
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Значимость оценки факторов управления развитием экологического маркетинга и созданием 
условий по стимулированию этого процесса предопределяется растущей значимостью 
экологоориентированных проектов и технологий во всех отраслях современной экономики. 
Цель исследования, составляющего основу данной статьи, заключается в выявлении 
сущности экологического маркетинга, оценке факторов его развития, обосновании условий 
управления данным процессом, изложении направлений стимулирования. Новизна 
исследовательских постановок и обоснованных инструментов развития экологического 
маркетинга заключается в уточнении трактовок в области «зеленого» маркетинга, 
составлении его характиристики как целостного единства современных технологий, 
императивов и возможностей.  
Ключевые слова: экологический маркетинг, «зеленая экономика», маркетинговые 
коммуникации, природоподобные технологии. 
 

Одной из основополагающих тенденций при планировании маркетинговой стратегии и 
управлении ее реализацией является экологизация. Согласно исследованию CSR Study, 
современного человека наибольшим образом волнуют три проблемы: экология, права 
человека и коррупция [1]. Модификация культурных взглядов на бизнес в современном мире 
предполагает возложение на компании не только задачи удовлетворения потребностей их 
клиентов и максимизацию собственной прибыли, но и обеспечение некоторой социальной 
ответственности, в т.ч. в сфере экокультуры. 

По данным различных интернет-исследований, больше половины потребителей более 
лояльно относятся к компаниям, исповедующим экологические принципы. Поэтому в 2021 
году, и в последующих десятилетиях, «зеленый» маркетинг, по-прежнему, остается и будет 
оставаться наиболее значимым и перспективным.  

При трактовке значимости экологического маркетинга целесообразным представляется 
изучение исследования С. Холленсена, а именно его матрицы концепции создания ценности и 
отношения к изменениям, а также, наработки Р. Орсато, результаты которых отражены в 
матрице конкурентного фокусирования и преимущества [2] [3]. 

Обобщающим научным исследованием на данный момент, в соответствии с 
авторскими представлениями, является систематизирующий подход к выбору экологической 
стратегии современной компании О. А. Козловой [4]. 

Исходя из вышеперечисленных научных представлений можно провести 
классификацию «зеленых» маркетинговых стратегий. 

«Зеленая» модификация значимости атрибута – это стратегия наделения товара одним 
качеством, которое позиционируется, как самое важное. Примером реализации такого акцента 
является организация производства и реализации кукурузных палочек из экологически чистой 
кукурузы. 

«Зеленая» модификация взглядов на марку товара предполагает, что определенная 
линейка товаров должна иметь экологичную направленность, и компании заинтересованы в 
эффективном управлении развитием таких технологий. Например: торговая марка «Слобода» 
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(производитель майонезов, соусов и др.), где внедряется внутренний эко-контроль [12]. 
Дифференциация восприятия товаров или услуг с точки зрения их ориентированности 

на экологию на основе дополнительной ценности – это современная стратегия, 
предполагающая продукты, потребность в которых удовлетворяется экологически чистой 
продукцией (например: поставка рационов правильного питания, состоящих только из 
«зеленых» продуктов). 

Комплексный «зеленый» подход предлагает целый комплекс дополнительных 
направлений деятельности, и эффективное управление их развитием, помимо производства 
чистых продуктов. Например: компания «Горчичная поляна» помимо своих «зеленых» 
продуктов реализует множество предложений в направлении агротуризма, использовании 
природоподобных технологий [13]. 

Интергация экологичного подхода в разные сферы деятельности означает, что именно 
экологичность является доминантой, и поддерживается в различных направлениях 
деятельности в рамках одной компании. Пример – компания «Органик», которая имеет 
диверсифицированные направления деятельности -  от выращивания продуктов питания до 
сети ресторанов. И все они действуют в рамках единой экологической политики [12]. 

Высшим проявлением экологичной стратегии в данной классификации является 
интеграция социальных и экологических подходов при организации бизнеса. В контексте этой 
стратегии предполагается, что компания не просто придерживается разработанной 
экополитики, но и участвует во всей эко-сфере государства, берет на себя часть реализации 
многих эко-проектов. Помимо этого, у такого рода предприятий есть ответственность в 
социально важных сферах, например, материальная помощь сиротским приютам или 
обеспечение работой инвалидов.  

Резюмируя результаты проведенного исследования, правомерно сформулировать 
следующие выводы. 

1. Тенденция развития экологического маркетинга представляется одной из наиболее 
значимых в современной социально-экономической действительности. Его реализация 
означает не только обновление стратегий и технологий маркетинга, но и преобразование всей 
структуры маркетинговых экосистем, их настрой на доминирование экологизации бизнеса во 
многих хозяйствующих структурах.  В экологическом маркетинге, как перспективной 
экосистеме, выделяются организационная, инфраструктурная, коммуникационная и 
инновационная подсистемы. Причем проследняя представляется особо значимой, т.к. именно 
она предопределяет инновационый характер данного направления маркетинга, и обеспечивает 
реализацию условий и факторов эффективного управления развитием экомаркетинга. 

2. Раширение пространства эко-маркетинга, в т.ч. в российских компаниях, 
обусловлено циркуляцией информации о них, а также социально-экономическими 
преимуществами и выгодми, которые сулят перспективные технологии производства 
экологически чистой продукции и продвижения ее на рынки, активизации продаж 
органических продуктов питания, организации экотуризма. 
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На основе информации Банка России о цифровом рубле построены теории о его дальнейшем 
развитии. Рассмотрена возможность применения цифровой валюты в бизнес-сегменте и 
правоохранительными органами.  
Ключевые слова: цифровой рубль, банк, платежи, технологии, развитие, применение. 
 

В 2020 году Банк России выпустил доклад для общественных консультаций, 
посвященный цифровому рублю. Это дополнительный вид валюты, наравне с наличными и 
безналичными рублями.[1] Построение цифрового рубля основано на технологии «блокчейн», 
но в отличии от других криптовалют, эмитентом выступает исключительно Банк России. В.О. 
Грищенко утверждает, что если цифровые валюты центральных банков будут полноценно 
выполнять функции денег, то они могут относиться к фиатным деньгам.[4] В рассмотрении 
вопроса об эмиссии цифрового рубля – Банк России стремится к осуществлению всех функций 
российских рублей. Согласно докладу центрального банка в Китае – выпуск цифрового рубля 
должен снизить риски, связанные с развитием небанковских электронных платежей.[3]  

Создание прототипа платформы было завершено в декабре 2021 года, и для 
тестирования вызвались 12 банков, действующих на территории России. Сейчас, как 
утверждает Банк России, уже два из них успешно провели полный цикл операций по переводу 
цифровых рублей между клиентами.[2] 

Практика применения цифрового рубля может положительно сказаться на бизнес-
сегменте, ведь технология «блокчейн» дает возможность составлять смарт-контракты. 
Прозрачность переводов и возможность задавать условия для их проведения – это 
дополнительный уровень безопасности при проведении финансовых операций. Для 
потребительского рынка цифровой рубль не принесет такой выгоды, ведь он будет лишь 
альтернативным способом оплаты. 

Введение цифрового рубля для экономики государства может стать мощнейшим 
толчком для развития, но помимо этого он может решить ключевую проблему экономических 
преступлений. В теории технология «блокчейн» может позволить отслеживать передвижение 
всех денежных средств, так как каждый рубль имеет свой цифровой код.[1] Экономические 
преступления не пропадут из-за этого, как явление, но их раскрытие и расследование станет 
таким же простым, как открыть браузер на компьютере. Преступления в сфере экономики 
перестанут докучать если заменить все наличные и безналичные рубли на цифровые.  

В докладе прописано, что оборот цифрового рубля будет полностью 
конфиденциальным. Банки имеют доступ только к идентификационной информации.[1] Но 
проблем с получением доступа у правоохранительных органов быть не должно, достаточно 
лишь получить разрешение суда. Конечно сейчас законодательно это не прописано, но в 
дальнейшем несомненно будут внесены соответствующие изменения в нормативные акты. 

Помимо законодательного вопроса возникает также ряд других проблем по замене всей 
платежных средств на цифровой рубль. Первая – ресурсы, с помощью которых будут 
выпускаться цифровые рубли, сейчас ограничены. Для выпуска настолько огромной денежной 
массы и создания рабочей системы оборота платежей требуется много времени. Вторая – 
нужно каким-то образом изъять из оборота наличные и безналичные рубли, и убедить 

217



граждан, что замена цифровым рублем необходима. Если не сделать этого планомерно, то 
возникнет риск поднятия народных волнений. Также проблемой может стать оплата офлайн. 
Сейчас для оплаты цифровым рублем требуется смартфон с установленным на него 
приложением, но телефон без возможности выхода в интернет, NFC, Bluetooth и других 
средств коммуникации не сможет никаким образом перевести деньги. А в России до сих пор 
есть люди, которые не пользуются современными средствами коммуникации и используют 
исключительно наличные средства.  

Сам Банк России утверждает, что он не рассматривает цифровой рубль в качестве 
замены наличным или безналичным рублям, и обещает продолжить развивать все формы 
денег.[2]  

Эмиссия цифровых рублей должна стать основой для законодательной базы в сфере 
криптовалюты, а также уменьшить риски, возникающие с развитием небанковских средств 
платежей. Бизнес-сегмент должен стать ключевым пользователем цифровой валюты. 
Популяризация системы приведет к снижению уровня экономической преступности, но о 
решении проблемы борьбы с экономическими преступлениями говорить еще рано. 
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В данной работе раскрывается экономическая сущность кредиторской задолженности и 
даны определения кредиторской задолженности с разных точек зрения.  
Ключевые слова: кредиторская задолженность, контрагенты, долги. 
 

В современных экономических условиях необходимым условием деятельности 
предприятий выступают хозяйственные связи, обеспечивающие бесперебойность снабжения, 
непрерывность процесса производства и своевременность отгрузки и реализации продукции. 
Оформляются и закрепляются хозяйственные связи договорами, согласно которым одно 
предприятие выступает поставщиком товарно-материальных ценностей, работ или услуг, а 
другое - их покупателем, потребителем, а значит, и плательщиком.  

В результате расчетных взаимоотношений предприятий с покупателями и заказчиками 
возникает кредиторская задолженность, а сами контрагенты, становятся, соответственно, 
кредиторами. Особое место в кредиторской задолженности занимают многочисленные с 
поставщиками и подрядчиками. Наличие просроченной задолженности может привести к 
ухудшению имиджа предприятия.  

Кредиторская задолженность не однородна по своему составу. В нее входят 
задолженность с поставщиками и подрядчиками, задолженность по заемным средствам, 
задолженность бюджету по налогам и сборам, задолженность компании по социальному 
страхованию, медицинскому страхованию и пенсионному страхованию персонала 
организации, задолженность по заработной плате сотрудников, задолженность подотчетным 
и прочим кредиторам. Все указанные расчеты подлежат всестороннему документированию и 
отражению в системе бухгалтерского учета. Существуют различные подходы к рассмотрению 
дебиторской задолженности, рассмотрим их в таблице 1. 

 
Подход Содержание 

Юридический Кредиторская задолженность – специфическая часть имущества предприятия, 
являющаяся предметом обязательных правоотношений между организацией и ее 

кредиторами [1]. 
Экономико-правовой Кредиторская задолженность - это особая часть имущества организации, 

являющаяся предметом обязательных правоотношений между организацией и ее 
кредиторами [2]. 

Экономический Кредиторская задолженность - временно привлеченные предприятием, 
организацией, учреждением денежные средства, подлежащие возврату кредиторам 

в установленные сроки [3]. 
Бухгалтерский Кредиторская задолженность – задолженность поставщикам за поставленные 

материальные ценности, подрядчикам за выполненные работы и оказанные 
услуги, задолженность другим кредиторам [4]. 

Таблица 1 – Подходы к рассмотрению термина кредиторской задолженности 
 
Итак, как видим, приведены трактовки понятия «кредиторская задолженность» 

подтверждают то, что существуют определенные расхождения в определенные данного 
понятия. В основном ученые рассматривают кредиторскую задолженность, денежные 
средства, некоторые как часть имущества или форму расчетов за товары и услуги, но никто не 
отмечает потому, что кредиторская задолженность является составляющей кругооборота 
капитала. Ведь элементы кругооборота капитала является частью непрерывного потока 

219



хозяйственных операций. Закупки приводят к увеличению производственных запасов и 
кредиторской задолженности, производство – к увеличению готовой продукции, реализация – 
к росту дебиторской задолженности и денежных средств. Этот цикл операций многократно 
повторяется и в итоге сводится к денежным поступлениям и платежам. Поэтому, считаем, что 
кредиторская задолженность-это составляющая кругооборота капитала, которая выступает 
предметом обязательных правоотношений между должником и его кредитором, возникших на 
стадии поставки и имеют гривневый эквивалент. 

Таким образом, на основе проведенного анализа литературных источников наиболее 
приемлемой является следующая трактовка кредиторской задолженности - это средства, 
которые временно привлечены предприятием, организацией и подлежат возврату 
юридическим и физическим лицам, перед которыми возникла задолженность, в результате 
осуществленных ранее действий (событий). 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫХ ПРОЕКТОВ 
Струлев И.К., Ильина И.А.  

СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 
 
В статье подробно рассматриваются особенности продвижения высокотехнологичных 
проектов. В материале автор подробно рассмотрел особенности и тенденции развития 
рынков высоких технологий и телекоммуникаций. Наконец, автором были определены 
наиболее эффективные инструменты продвижения данных проектов. 
Ключевые слова: продвижение, инструменты продвижения, сфера «бизнес для 
потребителя», продвижение высокотехнологичной компании. 
 

Продвижение - это двусторонний процесс, в основе которого лежит информирование 
потребителей о деятельности и продукции компании.  Это мероприятия, направленные на 
повышение эффективности продаж [1, С. 32], действия по распространению информации о 
преимуществах продукта и убеждению целевой аудитории приобретать его [2, С. 232], любая 
форма информирования потребителей о продукции или деятельности компании. Специфика 
рынка высокотехнологичных проектов состоит в особенностях продуктов, которые предлагает 
компания -  высокоскоростной мобильный интернет, решения по анализу больших данных и 
др. 

В современном понимании высокотехнологичная компания - это организация, 
занимающаяся созданием, разработкой и использованием информационных систем и 
компьютерных продуктов [3, C. 34-36]. Компьютерный продукт определяется как сочетание 
программного обеспечения, аппаратных средств и информационных технологий, которые 
обеспечивают определенную функциональность и предназначены для использования или 
включения в различные компьютерные системы. 

 
Рис. 1. Крупнейшие IT-компании в России (по выручке за 2021 год)  
Источник: https://www.tadviser.ru/index.php  
 
В случае телекоммуникационных компаний услуги в первую очередь относятся к 

мобильной связи и мобильному Интернету, либо к тарифам, которые сочетают в себе 
необходимые клиенту опции.  

Объем информации, передаваемой через телекоммуникационную инфраструктуру, 
удваивается в мире каждые 2 –3 года. В 2017 году количество абонентов мобильной связи по 
всему миру превысило отметку в 5 млрд чел., увеличившись за год на 4%, а количество 
пользователей ̆ услуги мобильного интернета превысило 3,3 млрд чел. В 2018-2022 годы 
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российский телеком вырос в части развития телекоммуникационной инфраструктуры в связи 
реализацией программы цифровой экономики, не без опосредованного влияния COVID-19, а 
также создан новый рынок при появлении в России коммерческих сетей 5G. В целях 
улучшения состояния российского рынка телекоммуникационных услуг и усиления позиций 
России на мировой арене, «большой четверке» (Мегфон, Билайн, МТС, Теле2) следует 
разрабатывать и внедрять новые технологии с целью улучшения качества и снижения 
себестоимости оказываемых услуг. Кроме того, стоит увеличить долю предложения пакетов 
услуг, необходимо расширить географию присутствия на мировом рынке, в том числе в 
развивающихся странах; создавать стратегические альянсы, как с отечественными, так и с 
зарубежными фирмами. Доходы от оказания услуг сотовой (подвижной) связи в России в 
структуре рынка телекоммуникационных услуг в 5 раз превышают доли рынка от 
предоставления интернет-доступа, телефонной (проводной) связи и телерадиовещания [4]. 

В условиях замедления темпов роста рынка телекоммуникационных услуг, обострения 
конкуренции между операторами, увеличения затрат на привлечение новых клиентов, и 
возрастанием требований к качеству и доступности предоставляемых услуг, все большую 
значимость приобретает тарифная политика, выстраиваемая операторами. На деятельность 
операторов также значительное влияние оказывают новые законопроекты (закон Яровой, 
отмена роуминга), реализация которых сопряжена с ростом издержек предприятий, а также 
пересмотром действующих тарифных планов.  

Среди основных тенденций развития рынка телекоммуникаций можно выделить рост 
числа абонентов мобильной связи и мобильного Интернета, обусловленного активным 
развитием инновационных технологий на фоне глобализационных процессов, а также 
повышения уровня мультимедийности рынка. К факторам, замедляющим развитие 
телекоммуникационного сектора, были отнесены: олигополия на рынке телекоммуникаций, 
высокий уровень регулирования сектора государством, оказание клиентам услуг, в которых у 
них нет потребности, высокие капитальные затраты на модернизацию телекоммуникационной 
инфраструктуры, существенные различия в потенциале развития сегментов рынка 
телекоммуникаций в разных странах, обусловленных, как экономическими, так и 
законодательными причинами [5]. 

Важно понимать, что в продвижении высокотехнологичных проектов существует ряд 
проблем, таких, как непонимание предназначения предлагаемого продукта, ошибки в 
определении целевой аудитории, специфичность самого продукта или услуги.   

Но самой главной ошибкой при продвижении проектов является отсутствие стратегии 
и цели как в долгосрочном, так и в краткосрочном периоде, что часто приводит к потере 
бюджета. 

При этом, строгой схемы эффективного продвижения нет, поскольку в продвижениии 
следует учитывать  

●      Продвижение в социальных сетях; 
●      Баннерная и контекстная реклама; 
●      Статьи и публикации в СМИ; 
●      Релизы и видеокейсы. 
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THE SPECIFICS OF PROMOTING HIGH-TECH PROJECTS  

Strulev I.K., Ilyina I.A. 
The article discusses in detail the peculiarities of the promotion of high-tech projects. In the material 
the author considered in detail the peculiarities and trends of development of high-tech and 
telecommunications markets. Finally, the author has identified the most effective tools to promote 
these projects. 
Keywords: promotion, promotion tools, business-to-consumer sphere, promotion of a high-tech 
company. 
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УДК 330.42 
ОРИГИНАЛЬНЫЙ АЛГОРИТМ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ АВТОМОБИЛЬНОГО 

РЫНКА НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ ТРЕНДОВ 
Иванчина А.А.  

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Москва 
 
Статья представляет собой краткую выдержку из магистерской диссертации автора. В 
статье представлено описание оригинального алгоритма прогнозирования рынка новых 
легковых автомобилей России. Новизна алгоритма заключается в том, что прогнозирование 
осуществляется только на основе современных трендов. Алгоритм включает в себя четыре 
этапа. Особую привлекательность вызывает третий этап, который включает в себя 
моделирование и прогнозирование с помощью методов корреляционно-регрессионного 
анализа. Автор использует интегрированную модель авторегрессии скользящего среднего 
(ARIMA) и выводит математическое уравнение рынка новых легковых автомобилей России 
для периода 2007–2021 гг. 
Ключевые слова: прогноз продаж, ARIMA, автомобильный рынок, продажи автомобилей. 
 

Автомобильный рынок новых легковых автомобилей часто является объектом 
исследования как в силу доступной статистики, так и потому, что является существенным 
компонентом рыночной системы. Десятки научных трудов посвящены прогнозированию 
продаж автомобилей.  

Интересным представляются исследования с использованием метода моделирования 
временных рядов ARIMA1 с учетом сезонности (SARIMA). По мнению многих авторов модель 
ARIMA больше подходит для прогноза продаж для данных статического временного ряда.  
Например, успешный опыт применения метода ARIMA приведен в статье Shakti S. P., Hassan 
M. K., Zhenning Y., Caytiles R. D., Iyengar N. C. S. N. Авторы пришли к выводу, что на данный 
момент модель ARIMA больше подходит для прогноза продаж для данных статического 
временного ряда [1]. В работе Brühl B., Hülsmann M., Borscheid D., Friedrich C. M., Reith D. 
подробно описан алгоритм применения модели ARIMA на основе анализа временных рядов и 
методов интеллектуального анализа данных, и данная модель успешна применена для 
прогноза продаж автомобильного рынка Германии [2]. В статье Srigandan S., Venkatesh A., 
Srinivasan S., Vasudevan N. авторы подтверждают, что ARIMA подходит для прогнозирования 
продаж [3]. По результатам исследования работ, перечисленных выше, автором предложен 
оригинальный алгоритм прогнозирования автомобильного рынка на основе только 
современных трендов, который представляется актуальным и целесообразным в условиях 
отсутствия подобного в аналитических исследованиях, а также научных работах и трудах 
ведущих экономистов. Практическая значимость заключается в использовании алгоритма для 
прогнозирования автомобильного рынка.  

По мнению автора работы, алгоритм прогнозирования автомобильного рынка может 
включать в себя следующие этапы. 

На первом этапе для целей выбора трендов проводиться анализ развития 
автомобильного рынка и оценка динамики факторов, оказывающих на него наиболее 
существенное влияние. Российский автомобильный рынок с точки зрения конкурентной среды 

                                                 
1 Примечание: ARIMA (англ. autoregressive integrated moving average) - интегрированная модель авторегрессии 
скользящего среднего.  
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с 2009 по 2021 год постоянно эволюционировал. С 2009–2012  гг. рынок демонстрировал 
посткризисное восстановление, и продажи новых автомобилей увеличились с 1,4 млн в 2009 
году до 2,8 млн в 2012-м. Первый спад рынка за рассматриваемый период наблюдался в 2012–
2016 гг. на фоне сложной экономической ситуации: замедление роста ВВП, падение курса 
рубля (с 33 руб./долл. в январе 2014 года до 67 руб./долл. в декабре 2014-го), спад оборотов 
розничной торговли и объемов грузоперевозок, рост дефицита региональных бюджетов, 
увеличение оттока капитала из-за необеспеченности локализации, рост объемов кредитования 
и одновременное увеличение просрочки по кредитам и автокредитам [4]. Второй спад с 2019-
2020гг. был связан  с пандемией с 2019–2020  гг.  

На втором этапе с учетом проведенного ретроспективного анализа, проводиться 
выявление и выделение современных трендов автомобильного рынка, их анализ и оценка 
динамики факторов, оказывающих на него наиболее существенное влияние. В России одним 
из главных аналитических агентств специализирующемся на автомобильном рынке является 
Автостат.  Специалисты Агентства в рамках Autostat Analytiс Day 2021 года озвучили 12 
трендов , которые влияют на автомобильный рынок России, а именно дефицит 
комплектующих (микрочипов), значительная разница между рекомендованной розничной 
ценой и фактической приобретения, рост емкости рынка в денежном выражении, рост рынка 
автокредитования в 2021 году, экспансия рынка китайскими брендами, рост доли SUV 
(кроссоверы и внедорожники), сокращения представленного модельного ряда 
автопроизводителями, сокращение точек продаж в виде дилерских центров, приход на рынок 
электромобилей, автомобили становятся более высокотехнологичными («умными»), а также 
эксперты отмечают долгосрочный тренд зависимости  объема продаж от стоимости барреля 
нефти. Корреляция цены нефти и продаж автомобилей сохраняется на протяжении 
длительного времени (см. рис. 1) [5]. Данный тренд несет устойчивый характер в 
долгосрочном плане. При коротком периоде времени и при небольших колебаниях (менее 10–
15%) прямой зависимости не наблюдается [5].  

 
Рисунок 1. Корреляция цены нефти и продаж автомобилей2 
 
Степень влияния на каждый тренд автор оценивал путем расчета Корреляции по 

Пирсону (если были доступны количественные данные), а также использовал метод 
экспертной оценки (при отсутствие количественных данных). Значимым трендом для 
последующего моделирования является зависимость объема продаж от стоимости барреля 

                                                 
2 Источник: составлено автором на основе данных АЕБ, https://www.finam.ru/profile/tovary/brent/export/ 
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нефти. Интересным фактом является то, что мировой тренд на электромобили не влияет в 
значимой степени на российский авторынок сейчас. Это связано с тем, что по итогам 2021 года 
уровень, при котором рынок начинает расти за счет действий покупателя, а не продавца, еще 
не достигнут в России [6]. 

На третьем этапе осуществляется прогнозирование с помощью методов 
корреляционно-регрессионного анализа. С учетом проведенного анализа научных трудов 
наиболее эффективной является модель ARIMA. 

Последний блок алгоритма предполагает интерпретацию результатов и оценку их 
возможного применения для различных целей. 

Модель была успешно проверена на исторических данных продаж и стоимости барреля 
нефти за 2007–2021 гг., полученные результаты максимально были близки к реальным 
показателям продаж легковых автомобилей.  

 
Рисунок 2. Модель прогнозирования автомобильного рынка России (новые легковые 

автомобили)3 
 
Математическая модель продаж новых легковых автомобилей в России для периода 

2007–2021 гг. имеет вид 
𝑠𝑠𝑚𝑚𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠� = −498,88 × ∆𝑙𝑙𝑚𝑚𝑙𝑙𝑠𝑠 + ∆𝑀𝑀𝑠𝑠 

где 
 
∆oilt= 𝑙𝑙𝑚𝑚𝑙𝑙𝑠𝑠 − 𝑙𝑙𝑚𝑚𝑙𝑙𝑠𝑠−1; 
∆Mt= 𝑀𝑀𝑠𝑠 −𝑀𝑀𝑠𝑠−1, где 
M1=0, M2=34109, M3=63869, M4=62821, M5=55197, M6=67682, M7=58957, M8=56413, 

M9=65780, M10=66728, M11=64204, M12=83067. 
oil-стоимость барреля нефти в долларах США, М – сезонный коэффициент (M1 - для 

января, M2 - для февраля … M12 - для декабря). 
 
Стоит отметить, что модель пока не учитывает глобальные макроэкономические 

события весны 2022 года, поэтому автор планирует продолжить работу по 
усовершенствованию алгоритма прогнозирования автомобильного рынка в рамках будущих 
научных работ. Предложенный автором алгоритм может использоваться при построении 

                                                 
3 Источник: составлено автором с помощью программной среды RStudio.  
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прогнозов развития автомобильного рынка на среднесрочный срок 1–2 года. 
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the original algorithm for forecasting the market for new passenger cars in Russia. The novelty of 
the algorithm lies in the fact that forecasting is carried out only based on modern trends. The 
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and forecasting using methods of correlation and regression analysis. The author uses an integrated 
moving average autoregression model (ARIMA) and derives a mathematical equation for the Russian 
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В данной статье рассматривается влияние межкультурной коммуникации на бизнес. Важно 
знать не только язык, но знания кросс- культурной коммуникации, а также правила ведения 
бизнеса с иностранными гражданами. В статье рассматриваются различные правила 
ведения межкультурного бизнеса, его примеры и особенности. 
Ключевые слова: межкультурная коммуникация, бизнес, кросс-культурная коммуникация, 
правила межкультурной коммуникации. 
 

С давних времен привлечении иностранных граждан для работы в своем государстве 
активно развивалось и было популярно, поэтому вставал вопрос об общении с 
представителями других культур и национальностей, поэтому вопрос об межкультурной 
коммуникации всегда был и будет актуален. 

Межкультурная коммуникация очень важна для бизнеса, так как чтобы «построить» 
бизнес нужно уметь общаться с другими людьми. Чтобы стать хорошим руководителем, 
который работает с представителями других культур нужно быть терпимым, гибким, 
вежливым, иметь чувство такта. 

Руководителю нужно понимать, что у другой нации своя культура и свои традиции, 
нужно уметь и понимать причины, по которым человек поступил так, а не по-другому. 

Зная культуру других наций, понимая их, развивая чувство культуры, тем самым 
руководитель(бизнесмен) понимается в глазах, своих подчиненных и повышает свой 
авторитет среди них. 

В современных реалиях межкультурная коммуникация в бизнесе развивается очень 
быстро и активно. 

Межкультурная коммуникация – это общение между людьми, принадлежащим к 
разным культурным группам.  Межкультурная коммуникация осуществляется при помощи 
речи, языка, СМС.  

Межкультурная коммуникация, как и многие виды коммуникаций, все еще находиться 
в процессе своего формирования. 

Межкультурная коммуникация имеет такие виды: 
1. Межличностная 
2. Массовая  
3. Межкультурная  
4. Профессиональная 
5. Межгрупповая 
6. Внутригрупповая  
Важной особенность межкультурной коммуникации в бизнесе можно считать, то что 

во многих странах есть свои особенности. Например, в Российской Федерации при встрече 
жмут руку или обнимаются, а в Японии приветствие — это целый ритуал. В Японии есть аж 
целых три вида поклонов. Самый низкий-для почетных гостей, поклон в 30-35 градусов- для 
представителей среднего звена, а поклон в 15-20 градусов- для друзей. Все эти особенности 
нужно учитывать при работе с той или иной нацией. Важно знать и понимать особенности тех 
наций, с которыми ты работаешь. 
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Так же важно понимать, что при переговорах по бизнесу не все нации быстро 
принимают решения и быстро ведут переговоры. Японцы отличаются очень медленным 
ведением переговоров, они тщательно все обдумывают и долго решают какое решение им 
предпринять. Очень важно знать, что у этой нации «да» не всегда значит именно «да». Им 
очень сложно сказать своему деловому партнеру «нет», ведь они не хотят обидеть своего 
собеседника по бизнесу. Если же все-таки возникает необходимость сказать «нет», то японец 
скорее всего ответит вам «это трудно выполнить» или «это невозможно реализовать». 

В некоторых странах важным аспектов в введении бизнеса является религия. 
Изучение межкультурной коммуникации происходило в 50-е – 60-е года прошлого 

столетия. Тогда ведущие компании стали отмечать разницу в введении бизнеса в различных 
странах. В результате проделанной ими работы была создана такая дисциплина как «кросс-
культурный менеджмент». 

Одной из причин появления нового направления стало то, что крупные компании стали 
реализовываться не только внутри, своей страны, но и за рубежом. В период появления кросс- 
культурного менеджмента важным считалось изучение культур других народов, чтобы суметь 
наладить отношения. 

Многие ученые работали над изучением других культур, их особенностей, ценностей, 
моральных устоев и много другого, но все они пришли к единому выводу, что все народы 
отличаются системой ценностей и моральными устоями, которые формировались в течении 
многих веков, чтобы обрести современную форму. 

Для начинающих бизнесменов были выделены такие «заповеди» ведения 
межкультурного бизнеса как: 

1. Быть позитивным-тут подразумевается дружественная атмосфера, улыбка, 
смотреть людям в глаза. Ведь это часто вызывает доверие. 

2. Быть внимательным-важно запомнить имена людей, с которыми вы ведете 
переговоры, ведь называя человека по имени, это вызывает у него уважение к вам. 

3. Нужно быть командным игроком-понимание структуры компании, умение 
общаться и строить отношения с людьми, быть частью того что ты делаешь. 

4. Быть интересным-людям важно, чтобы они были интересны не только как 
руководитель, но и как человек в общем. Будьте разносторонним, но всегда помните, что при 
одной нации ваш рассказ будет уместен, а при другой лучше оставить при себе.  

5. Быть организованным- при ведении бизнеса нельзя медлить, если вам звонят по 
деловому вопросу стоить говорить по существу, не все нации любят часами обсуждать то, что 
можно решить здесь и сейчас. 

6. Быть пунктуальным- во многих странах опоздать на важные переговоры будет 
считаться плохим тоном.  

7. Будь подготовленным- делая ту или иную работу важно знать ее на все 100%, 
ведь иностранным коллегам может быть не все понятно, и они попросят объяснить им более 
подробно. 

8. Будь терпелив-давая ту или иную работу постарайтесь подробнее разъяснит 
своим иностранным коллегам как ее выполнить. 

9. Знай законы- важно знать законы не только той страны в который ведешь бизнес, 
но и страны с которой сотрудничаешь. В одной стране то или иное деяние может быть 
разрешено, а в другой это противозаконно. 

10. Будь вежлив- старайся всегда говорить «спасибо» и «пожалуйста», ведь это 
хороший тон [3]. 
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Ведение бизнеса сам по себе процесс очень сложный, а ведение бизнеса с 
иностранными гражданами еще сложнее, но зная и понимая язык и особенности тех или иных 
народов можно построить хорошие взаимоотношения со своими партнерами по бизнесу. 

Менеджеры и собственники компаний все больше и больше осваивают ведение 
межкультурного бизнеса, и тем самым добиваются больших успехов не только внутри страны, 
но и на международной арене. 
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Современная управленческая наука исходит из того, что конфликты сопровождают 
организацию в течение всей ее деятельности. Современная позиция к организационному 
конфликту рассматривает его как один из элементов деятельности организации, естественную 
форму взаимоотношений между сотрудниками, дающей выход социально-психологической 
напряженности в коллективе и являющейся одной из причин, вызывающих изменения в 
деятельности организации. 

В управленческой литературе встречается значительное количество определений 
управления конфликтом, однако одним из наиболее удачных является следующее: 
«Управление конфликтом – это процесс целенаправленного воздействия на персонал 
организации с целью устранения причин, породивших конфликт и приведения участников 
конфликта в соответствие со сложившимися нормами взаимоотношений» [2].  

 Для эффективного управления организационными конфликтами необходимо знать 
истоки их возникновения и процесс протекания. Выделяют три группы причин возникновения 
организационных конфликтов: 

- содержание трудового процесса в организации, представляющее собой 
обстоятельства, препятствующие выполнению работником своих функций. К ним можно 
отнести перебои в технологическом процессе производства продукции, организационные 
нестыковки. Конфликты в данной группе становятся результатом нерационального с точки 
зрения конфликтующих распределения ограниченных ресурсов, взаимозависимость 
производственных задач, коммуникационные проблемы в организации; неопределенность 
роли работника в организации, когда непонятны содержание работы, смысл и 
последовательность и пр. [3] 

Ко второй группе причин относятся социально-психологические факторы, связанные с 
тем, что у людей разные характеры, отличительные особенности, что может осложнить 
взаимодействие с коллегами, привести к ухудшению взаимоотношений.  Конфликты могут 
возникать по причине несовпадения ожиданий относительно поведения коллег.  

К третьей группе причин относятся изменения в деятельности организации, которые 
зачастую вызывают сопротивление со стороны части работников, перерастающие в конфликт 
с руководством организации, а также с работниками, поддержавшими проводимые 
преобразования. Более того, чем масштабнее изменения, тем большей может быть негативная 
реакция работников.  

Организационный конфликт можно рассматривать как процесс, состоящих из пяти 
основных этапов. К первому этапу можно отнести стадию складывания конфликтной 
ситуации, то есть такое положение дел, когда интересы, ценности, установки сторон вступают 
в противоречие друг с другом, но открытого противостояния нет. Ситуация может развиваться 
по двум направлениям: переход в открытое противостояние или исчезновение конфликтной 
ситуации, если предмет конфликта перестает быть актуальным.  
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Вторым этапом является начало конфликта, когда возникает какой-либо инцидент, то 
есть такое стечение обстоятельств или событий, когда конфликт принимает открытую форму.  

Рост или дальнейшее развитие конфликта является третьим этапом его развития. 
Наблюдается обострение отношений, противоречия накапливаются, и инцидент переходит в 
открытое противостояние, принимающее форму острых разногласий.  

Пик в развитии конфликта рассматривается как четвертый этап его развития. 
Происходит эскалация конфликта, усиливается противостояние сторон, наблюдается кризис в 
отношениях. Конфликт принимает такую форму, когда личные амбиции 
противоборствующих сторон отодвигают на второй план интересы организации.  

Пятой стадией является спад или разрешение конфликтной ситуации. Происходит 
окончательный разрыв между конфликтующими или отношения налаживаются [1]. 
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Важными задачами современных организаций является выявление и обобщение знаний 
по профилактике деструктивных конфликтов, приобретение руководителями организаций 
необходимых навыков управления и разрешения конфликтных ситуаций.  

Профилактика конфликтов, или совокупность мер, направленных на предотвращение 
возникновения деструктивных конфликтов и снижение их влияния на результативность 
деятельности организации становится важным фактором эффективности ее деятельности на 
современном этапе. Организациям необходимо разработать и реализовать комплекс мер, 
направленных на профилактику конфликтных ситуаций по двум направлениям: 
психологические меры и организационные меры. Организационные меры направлены на 
предупреждение возникновения негативных тенденций в деятельности самой организации, 
которые могут привести к возникновению деструктивных конфликтов. Конечной целью 
психологических мер является профилактика деструктивных тенденций в развитии 
организационных конфликтов.  

К организационным профилактическим мерам можно отнести [1]: 
- создание благоприятных условий для деятельности работников в организации, к 

которым относятся справедливое распределение материальных ресурсов; наличие 
организационной культуры, закрепляющей положительные традиции и нормы поведения в 
организации и пр. 

- отбор и расстановка работников с учетом их профессиональных качеств и 
психологической совместимости, чёткая организация деятельности предприятия, когда 
исключаются действия, не соответствующие нормам, принятым в организации; 

- четкое определение обязанностей, полномочий и ответственности между 
работниками и руководителями организации; 

- повышение компетентности и уровня профессионализма менеджеров 
организации, совершенствование их методов взаимоотношений с работниками организации; 

- совершенствование информационной обеспеченности деятельности 
организации, оптимизация информационно-коммуникативной системы.  

Психологические методы включают в себя всю совокупность мер, направленных на 
предупреждение возникновения деструктивных конфликтов. Важнейшими из них являются 
[3]: 

- прогнозирование деструктивных тенденций в развитии конфликта; 
- предупреждение конфликтов, которое возможно посредством создания 

благоприятной атмосферы для взаимоотношений работников и групп в организации, 
оптимальное разрешение организационных конфликтов, возникавших раннее и пр. 

Важнейшая роль в профилактике деструктивных конфликтов принадлежит 
руководству организации. Можно выделить ряд требований, которым должны 
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соответствовать менеджеры организации: высокий профессионализм, компетентность, 
авторитет среди сотрудников; умение принимать оптимальные управленческие решения по 
важным вопросам, объективно оценивать результаты деятельности работников; умение 
грамотно анализировать конфликтную ситуацию и находить оптимальные пути ее 
разрешения.  

Современным руководителям необходимо учитывать различные психологические 
аспекты в их отношениях с сотрудниками, которые позволят избежать возможных 
конфликтных ситуаций. Основными из них являются уважительное отношение к правам и 
личному достоинству сотрудников; избегание жестких и категорических суждений, 
использование мягких форм критики; понимание невозможности быстрого изменения 
взглядов и мнений сотрудников; акцентирование внимания на возможностях 
профессионального роста работников; оценка результатов их деятельности, а не процесса 
работы; признание права на ошибку, избегание чрезмерного контроля деятельности 
работников; постановка четких, ясных, конкретных и выполнимых задач. 
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Проблема выравнивания уровня социально-экономического развития регионов не 
может быть решена только рыночными методами. Необходимы разработка и принятие 
долгосрочных федеральных и региональных стратегий, направленных на преодоление 
социально-экономической дифференциации регионов, обеспечение их сбалансированного 
роста и устойчивого развития, повышение уровня благосостояния населения депрессивных 
регионов.  

Серьезного внимания заслуживает зарубежный опыт государственной региональной 
политики выравнивания социально-экономического развития регионов. Особого внимания 
заслуживает практика региональной политики выравнивания диспропорций в Китае и 
Бразилии. Бурный экономический рост в течение последних нескольких десятилетий 
сопровождался значительным усилением территориальных диспропорций и различия в уровне 
благосостояния населения Китая.  

Однако в начале XXI века правительством Китая была принята программа 
выравнивания региональных диспропорций, основным инструментом реализации которой 
стали крупные государственные программы, в основу которых поставлены принципы 
государственно-частного партнёрства. В результате ВРП северо-восточных регионов Китая за 
неполное десятилетие увеличился в 3 раза, значительно превысив среднекитайские [4].     

Значительный интерес может представлять региональная политика Бразилии. В двух 
регионах из пяти, объединяющих 27 штатов Бразилии, объем ВВП на душу населения ниже, 
чем в среднем по стране, и власти Бразилии в течение длительного периода времени проводят 
региональную политику, ориентированную на выравнивание уровня развития территорий и 
штатов страны. Для привлечения инвестиций в отсталые регионы страны властями были 
созданы региональные фонды венчурного капитала, которыми управляли региональные 
агентства развития. Новые региональные фонды финансовой поддержки, созданные в конце 
80-х – начале 2000-х гг. привели к значительному росту инвестиций в отсталые регионы, 
повышению уровня благосостояния населения, росту объема ВВП и ощутимому снижению 
остроты проблем региональных диспропорций.  

Высокой степенью эффективности отличается региональная политика ЕС, ставящая 
своей целью дальнейшее укрепление взаимодействия между странами союза. В странах и 
регионах ЕС также наблюдаются заметные диспропорции в уровне социально-
экономического развития и благосостояния населения стран-членов ЕС.  

В качестве инструментов региональной политики в ЕС используются достаточно 
эффективные меры, включающие в себя финансовое стимулирование, функционирование 
структурных и инвестиционных фондов, прочие непрямые меры стимулирования 
экономического развития регионов (проведение научных исследований, политика по 
поддержке информационных сетей и пр.).  
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Достаточно широкими возможностями использования в российских условиях является 
шведская политика развития территорий с низкой плотностью населения, на субсидии для 
которых выделяются дополнительные финансовые средства из бюджета ЕС. Россия обладает 
огромными территориями с очень низкой плотностью населения (Сибирский федеральный 
округ, Дальневосточный федеральный округ), и изучение шведского опыта несомненно 
положительно повлияет на качество региональных программ развития северных территорий 
России. 
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Стремительный переход к рыночной экономике, сопровождавшийся значительным 
экономическим спадом, разрывом хозяйственных связей между регионами, резким снижением 
благосостояния населения, привел к значительному усилению социально-экономической 
дифференциации регионов, следствием чего стало возникновение так называемых 
проблемных территорий. Проблемная территория – это регион, который не в состоянии 
решить существующие социально-экономические проблемы или реализовать существующий 
потенциал своего развития и, соответственно, нуждается в активной поддержке со стороны 
государства. К основным признакам проблемных территорий относятся: 

- наличие серьезных проблем в развитии, представляющих угрозу социально-
экономической и политической стабильности, экологии региона; 

- существование ресурсного потенциала, использование которого имеет важное 
значение для экономики страны (производственный, научно-технический, трудовой, 
природный и пр.); 

- геополитическое положение региона, имеющее стратегическое значение; 
- недостаток собственных финансовых ресурсов, необходимых для решения социально-

экономических проблем региона [3].  
  К основным типам проблемных регионов относятся: кризисные, отстающие, 

депрессивные, регионы стратегического значения. Наиболее проблемными являются 
депрессивные регионы.  

Депрессивный регион – это регион, территория, экономическое развитие которого в 
силу объективных исторических условий существования ниже среднего по стране [1]. 

Впервые термин «депрессивные регионы» стал использоваться в Великобритании в 
начале 20 века в период мирового экономического кризиса 1929 г. В качестве депрессивных в 
Великобритании рассматривались старые промышленные центры (Северная Ирландия, Уэльс, 
Шотландия), в которых основной отраслью экономики была угольная промышленность. Во 
времена «Великой депрессии» подобные же проблемы стали испытывать некоторые регионы 
Германии (угольные бассейны Рура и Саара), Франции (угольные месторождения у р. Луара, 
горах Севелы и Аквитании) и других странах Европы. Характерной чертой этих регионов была 
зависимость от развития одного или двух отраслей промышленности, которые под влиянием 
структурных изменений в экономике потеряли свою актуальность. 

Советской экономической наукой существование депрессивных регионов не 
признавалось, так как в соответствии с идеологическими установками, сложившимися в ту 
эпоху, наличие проблемных регионов на территории страны было невозможным. Для 
современной российской науки понятие депрессивного региона является относительно новым 
в отличие от экономически развитых стран, где изучение депрессивных регионов ведет свою 
историю с начала XX века.  

В России появление первых работ о проблемах развития депрессивных регионов 
относятся к началу 90-х гг., так как к тому периоду большая часть регионов страны уже имели 
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признаки депрессивности и возникла необходимость разработки методологии управления 
подобными регионами. Тем не менее, несмотря на предпринимаемые меры по преодолению 
отставания в социально-экономическом развитии, депрессивными в начале XXI века были 2/3 
субъектов РФ. 
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Одним из самых депрессивных регионов на территории России является Республика 
Дагестан, которая по уровню социально-экономического развития входит в число наиболее 
отстающих в стране. Распад СССР и последовавшие за ним экономические реформы крайне 
негативно сказались на социально-экономическом развитии республики, который из 
дотационного региона стал одним из самых депрессивных. Характерными признаками 
развития республики, свойственными ей на протяжении 90-х и 2000-х гг., стали существенное 
падение уровня жизни населения, высокий уровень безработицы, серьезные ошибки в 
проводимой экономической политике, разрушение хозяйственных связей с другими 
регионами страны, массовый отток из республики наиболее квалифицированных кадров [5].  

Достаточно перспективным направлением остается развитие туристско-
рекреационного комплекса республики. Реализация уже утвержденных планов и стратегий 
федеральных и региональных органов власти будет способствовать созданию так называемых 
«точек роста» в экономике региона, в том числе и в тех сферах, которые, на первый взгляд, не 
связаны с туристско-рекреационной сферой (легкая и пищевая промышленность, 
агропромышленный комплекс, строительство и пр.). Даже небольшое оживление экономики 
республики может стать сигналом для потенциальных инвесторов, в том числе, иностранных, 
окажет положительное влияние на структурные преобразования в экономике региона.  

В целом можно сказать, что, обладая высоким потенциалом развития, Р. Дагестан 
остается одним из самых депрессивных регионов страны. Основной причиной подобной 
ситуации является крайне неэффективное управление социально-экономическим развитием 
республики.  

Для решения проблем социально-экономического развития депрессивных регионов, в 
том числе и Республики Дагестан, целесообразным представляется принятие следующих мер: 

- разработать систему мер, направленную на увеличение заинтересованности регионов 
в собственном развитии; 

- на региональном уровне принять программы социально-экономического развития 
регионов с учетом специфики развития конкретного региона; 

- совершенствовать систему финансовой поддержки депрессивных регионов; 
- внесение изменений в существующую налоговую систему страны, конечной целью 

которых является стимулирование регионов на увеличение сбора налогов в регионах, в первую 
очередь за счет вывода экономики региона из «тени»; 

- разработать и принять законодательные нормы, которые будут обеспечивать 
гарантированность и сохранность инвестиций, вложенных в региональную экономику; 

- усилить контроль на федеральном уровне за целевым использованием средств, 
выделенных из бюджетов различных уровней, направленных на финансирование целевых 
программ. 
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Важнейшим звеном экономической политики современного государства является 
налоговая политика, представляющая собой комплекс мер в сфере налогового регулирования, 
важнейшей задачей которого является установление оптимального уровня налогообложения 
в зависимости от социально-экономических задач, решаемых государством в данный период 
времени [1]: 

- политика максимальных налогов, характеризующаяся установлением большого 
количества налогов с достаточно высокими налоговыми ставками; 

- налоговая политика экономического развития, суть которого, суть которой 
заключается в снижении уровня налогообложения с целью стимулирования инвестиционной 
активности и роста экономических показателей; 

 - политика разумных налогов, при которой поддерживается относительный баланс 
интересов государства и налогоплательщиков. При такой налоговой политике поступательно 
развивается экономика.  

В современной России возрастает роль региональных органов власти как субъектов 
формирования налоговой политики региона. Важнейшим элементом анализа региональной 
налоговой политики, позволяющим оценить перспективы его дальнейшего социально-
экономического развития, является исследование налогового потенциала региона [2].  

Важнейшими внешними факторами формирования и развития регионального 
потенциала являются федеральный законодательный фактор, природно-климатический, 
географический, природно-ресурсный, геополитический, инфляционный, нормативный и 
методический факторы.  

При формировании налогового потенциала конкретного региона нужно учитывать 
природно-климатический и географический факторы. Эти факторы определяют изначальные 
характеристики региона, однако какого-либо влияния на увеличение налогового потенциала 
региона они не оказывают.  

К внутренним факторам формирования и развития налогового потенциала региона 
относят факторы, подверженные влиянию муниципальных и региональных органов власти [4]. 
По мнению специалистов, большее внимание следует уделять именно внутренним факторам 
развития регионального налогового потенциала, поскольку, воздействуя на внутренние 
факторы возможно добиться увеличения регионального налогового потенциала. Можно 
выделить следующие внутренние факторы формирования и развития регионального 
налогового потенциала: региональные законодательные факторы, социально-экономические 
факторы, факторы налогового администрирования, региональная налоговая политика, 
управленческие факторы, человеческий фактор, социально-экономические факторы [4]. 

  Социально-экономические факторы являются важнейшими среди внутренних 
факторов, так как определяют социально-экономическое состояние региона. Социально-
экономические факторы можно подразделить на следующие подгруппы: ресурсно-сырьевые 
или геополитические факторы, представляющие собой природно-ресурсный потенциал 
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региона, который возможно использовать в качестве сырья. Наличие сырьевых ресурсов 
позволит увеличить налоговую базу региона, причем не увеличивая налоговую нагрузку.  

Региональная налоговая политика, в рамках которой выделяется налоговое 
планирование и прогнозирование, также является важным компонентом региональной 
налоговой системы. Значение налогового планирования в том, что посредством него возможно 
определение налогового потенциала региона, выявление резервов его дальнейшего развития. 
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Российские регионы существенно отличаются друг от друга по уровню развития 
налогового потенциала. В то же время, в большинстве регионов существуют значительные 
ресурсы увеличения налогового потенциала, однако для достижения максимального эффекта 
необходимо вовлечение в процесс как можно большего числа факторов. Для повышения 
эффективности налогового потенциала региона необходимо изучение всех факторов его 
развития, проведение тщательной оценки их воздействия на региональный налоговый 
потенциал, разработать пути повышения его эффективности [1].  

Существенную роль в пополнении доходов республиканского бюджета играет налог на 
доходы физических лиц (НДФЛ). Однако уклонения от уплаты данного налога, а также 
недекларирование части реальных доходов физическими лицами являются серьезными 
проблемами администрирования данного налога. В Р. Дагестан выделяют отдельные 
категории населения, которые практически не декларируют свои доходы и не платят с них 
налогов (собственники сдаваемого жилья, репетиторы, частные таксисты и пр.) [2].  

Значительные налоговые поступления в региональные бюджеты идут от уплаты 
налогов на имущество организаций, поступлений по земельному налогу, налога на прибыль 
организаций, а также акцизов.  

Также серьезным потенциалом роста обладают налоги на прибыль предприятий и 
организаций, поступления от которых можно увеличить посредством проведения 
мероприятий с целью выявления незаконных механизмов снижения налогооблагаемой базы 
предприятиями и организациями, основным из которых является существенное снижение 
прибыльности деятельности предприятий; полноценная проверка обоснованности 
предоставления налоговых льгот на прибыль; мероприятия, направленные на повышение 
качества результативности проводимых проверок и снижение коррупции в этой сфере; 
действия республиканских властей, направленные на рост инвестиционной 
привлекательности региона, общее улучшение предпринимательского климата и социально-
экономической обстановки в республике [3].  

Существенными возможностями повышения налогового потенциала обладают 
налоговые платежи на имущество предприятий. Бесспорно, наиболее серьезными резервами 
роста увеличения налогооблагаемой базы региона являются поступления по земельному 
налогу. В первую очередь, необходимо формирование полноценной информационной базы на 
основе достоверной кадастровой стоимости земельных участков. Во-вторых, необходим 
пересмотр системы налоговых льгот по земельному налогу и проведение мероприятий по 
оптимизации уже предоставленных льгот по данному налогу в республике.  

Однако наиболее значимыми резервами роста налоговых платежей, по мнению 
специалистов, обладает развитие предпринимательства в регионе. Доля теневого бизнеса в 
регионе составляет более 40% ВРП республики, а по некоторым видам деятельности доходит 
до 70%. Вывод этих предприятий из теневой сферы привел бы к существенному увеличению 
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поступления налоговых платежей в бюджет республики.  
В целом, следует отметить, что налоговый потенциал Республики Дагестан в настоящее 

время находится на достаточно низком уровне, и необходимо предпринять существенные 
усилия на региональном и федеральном уровнях для его повышения.  

Увеличению налогового потенциала и повышению финансовой обеспеченности 
регионов будет способствовать расширение полномочий региональных органов власти в 
регулировании системы налогообложения регионов. С целью активизации инвестиционной 
деятельности в регионах необходимо предоставить региональным властям право на снижение 
ставок отчислений на прибыль в бюджеты регионов. 
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«Теневая» экономика является одним из наиболее существенных факторов 
нестабильности российской экономической системы. «Теневые» экономические отношения 
стали внушительной частью функционирования российского общества и оказывают ощутимое 
воздействие на его развитие. По данным Росстата РФ доля «теневого» бизнеса в России 
составляет 16% ВВП страны, что соответствует 7 трлн. рублей в год. Количество занятых в 
«теневом» бизнесе составляет около 13 млн. человек или 17-18% экономически активного 
населения России [4].  

Специалисты выделяют следующие причины существования сектора «теневой» 
экономики и взаимоотношений в этой сфере [2]: 

- несоответствие выплачиваемых налогов качеству и количеству создаваемых 
государством общественных благ; 

- высокая налоговая нагрузка на официально работающие предприятия; 
- сложность процедур регистрации и получения необходимых разрешительных 

документов предпринимателями; 
- чрезмерно высокие административные барьеры и высокий уровень 

коррумпированности чиновников. 
Несмотря на то, что некоторыми исследователями выделяются положительные 

воздействия «теневой» экономики на социально-экономическое развитие страны, особенно в 
условиях кризисного состояния экономики, негативное воздействие, несомненно, гораздо 
шире. Их воздействие проявляется в следующем [3]: 

- деформирование государственной налоговой системы, проявляющееся в создании 
препятствий для поступления налоговых платежей в бюджеты всех уровней; 

- отрицательное воздействие на финансовое состояние страны, проявляющееся в 
сокращении государственного бюджета; 

- снижение конкурентоспособности официально работающих предприятий из-за 
невозможности конкурировать с предприятиями «теневого» сектора экономики; 

- создание препятствий для повышения эффективности официально работающих 
предприятий; 

- отрицательное воздействие на воспроизводство рабочей силы в экономике; 
- негативное влияние на конкурентный режим, деформирование рыночного механизма; 
- ухудшение имиджа государства и отдельных регионов с высоким уровнем развития 

«теневой» экономики, проявляющееся в опасении инвесторов вкладывать деньги в подобные 
страны и регионы; 

- нарушение прав потребителей, невозможность защиты их прав в российских судах 
общественных организациях по защите прав потребителей; 

- негативное воздействие на экономический рост и развитие некоторых отраслей; 
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- рост коррумпированности российского общества; 
- отрицательное воздействие на денежно-кредитную систему страны, проявляющееся в 

искажении структуры платёжного баланса, увеличении инвестиционных рисков, 
стимулировании инфляционных процессов; 

- негативное влияние на макроэкономическую политику государства, которое 
учитывает только данные официальной статистики; 

- деформирование инвестиционных процессов, особенно на региональном уровне; 
- нанесение серьёзного вреда экологии государства; 
- рост дифференцированности населения по имуществу и доходам; 
- возникновение многочисленных конфликтов, которые в основном решаются вне 

правового поля (криминальными группировками) и пр. 
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Межбюджетные отношения оказывают существенное воздействие на экономическую 
ситуацию в регионах, темпы роста социально-экономических, демографических и прочих 
показателей в субъектах федерации и в целом по стране. Помимо социально-экономической 
составляющей жизни общества, межбюджетные отношения выполняют важные политические 
функции, так как они могут способствовать развитию отношений между федеральным 
центром и регионом, сохранению единства страны и пр. Соответственно, позитивное развитие 
межбюджетных отношений имеет важнейшее значение в условиях современного развития 
России [3].  

Проблема развития межбюджетных отношений всегда являлась одной из наиболее 
значимых и изучаемых экономических проблем современной России. Тем не менее, модель 
межбюджетных отношений, сложившаяся в РФ в настоящее время, имеет значительное 
количество недостатков, на что справедливо указывают российские учёные и эксперты, хотя 
иногда их мнения отличаются абсолютной полярностью.  

Наиболее существенными недостатками сложившейся системы межбюджетных 
отношений являются [3]: 

- огромные масштабы перераспределений между федеральным бюджетом и бюджетами 
субъектов РФ; 

- неразвитость доходной базы, т.е. налогового потенциала большинства регионов 
страны; 

- финансовая несамостоятельность большинства регионов России; 
- «иждивенческие» настроения большей части экономически слабых регионов страны; 
- отсутствие стимулов у регионов по наращиванию собственного доходного 

потенциала; 
- высокая доля нецелевых трансфертов из федерального бюджета в региональные; 
- непрозрачность, высокий уровень коррупции в системе межбюджетных отношений; 
- отсутствие стабильности в межбюджетных отношениях между федеральным центром 

и регионами; 
- существование значительного дефицита бюджетов большинства регионов России, 

которое будет только увеличиваться в сложной социально-экономической ситуации, в 
которой оказалась Россия; 

- существование принципа так называемого принципа «ручного управления» при 
распределении бюджетных средств (т.е. принцип «родной», «чужой»); 

- наличие огромного количества различных регламентированных субсидий и пр. 
Политика централизации полномочий в бюджетной сфере, проводимая федеральными 

властями, приводит к значительному снижению мотивации регионов к наращиванию 
собственного доходного потенциала. Более того, данная политика приводит к ситуации, когда 
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федеральные власти все расходы на социальную сферу скидывают на региональный уровень, 
ничем не компенсируя возросшие социальные расходы региональных бюджетов.  

Для решения существующих проблем необходимо принять ряд мер, направленных в 
первую очередь на снижение централизации межбюджетных отношений, обеспечение 
прозрачности и выработки понятных «правил игры» при распределения бюджетных средств, 
снижение доли нецелевых трансфертов, повышение стимулов региональных властей к 
наращиванию доходного потенциала, снижение масштабов перераспределений между 
бюджетами всех уровней, придание стабильности в межбюджетных отношениях между 
федеральным центром и региональными властями и пр. 
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УДК 005.04 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
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Дагестанский государственный университет народного хозяйства, Махачкала, Дагестан 
 
В статье кратко раскрываются основные социально-экономические проблемы России на 
современном этапе развития. 
Ключевые слова: ВВП, экономические санкции, экономический кризис. 
 

Экономическое развитие России в настоящее время определяется такими факторами, 
как влияние внешних санкций и падение цен на углеводороды, которое, по мнению экспертов, 
приняло долгосрочный характер. Санкции, введённые США и их партнёрами в отношении 
России, подразделяются на четыре группы: 

- индивидуальные санкции, применяемые в отношении лиц и компаний, имеющие 
отношение, по мнению Запада,  к событиям на Украине; 

- замораживание иностранных активов российских компаний, против которых 
применены индивидуальные санкции; 

- секторальные санкции, в соответствии с которыми российские компании теряют 
доступ на финансовые рынки западных стран. Также западным компаниям и финансовым 
учреждениям запрещено инвестировать в энергетический, транспортный и 
телекоммуникационный отрасли российской экономики; 

- внешнеторговые санкции, предполагающие запрет на поставку в Россию оружия и 
продукции двойного назначения, а также оборудования и технологий для добычи 
энергоносителей в сложных условиях.  

Из всех введённых санкций самое негативное воздействие оказывают финансовые, так 
как многие российские предприятия теряют возможности кредитования под низкие проценты 
на длительные сроки, а также возможности рефинансирования внешнего долга, что 
значительно сокращает инвестиционные возможности российской экономики. Серьёзные 
проблемы будут испытывать российские добывающие компании, так как они до сих ощущают 
острую нехватку оборудования и современных технологий добычи углеводородов в сложных 
условиях, а возможности их разработки в краткосрочной перспективе также невелики, так как 
необходимы серьёзные инвестиции и компетенции в этой сфере.  

Наблюдаются серьёзные структурные проблемы, которые привели к существенному 
торможению российской экономики. Ведущие российские экономисты сходятся во мнении, 
что кризис российской экономики в большей степени вызван внутренними проблемами, т.е. 
окончанием эпохи экстенсивного роста, которая характеризовалась вовлечением в 
производство свободных мощностей и рабочей силы, перераспределением рентных доходов 
от углеводородов, быстрорастущего спроса за счёт роста доходов населения.  

В то же время, несмотря на серьёзные проблемы в экономическом развитии страны, 
удалось избежать катастрофического развития событий, что является результатом принятых 
руководством страны антикризисных мер. Важнейшими итогами этой политики стали: 

- бюджетная стабильность, увеличение доли несырьевых доходов до 60%; 
- сохранение доверия к российской валюте; 
- стабильность работы банковской системы России; 
- снижение оттока капитала из страны; 
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- снижение совокупного долга России; 
- устойчивость денежной системы страны; 
- рост конкурентоспособности в некоторых отраслях экономики (химическая 

промышленность, сельское хозяйство, фармацевтическая промышленность, металлургия, 
нефтедобыча и некоторые другие); 

- усиление процессов импортозамещения в отдельных отраслях; 
- улучшение финансового состояния российских предприятий и отраслей; 
- удержание 6%-го уровня безработицы и пр. 
Таким образом, можно констатировать, что предпринятые властями антикризисные 

меры в целом оказались эффективными и не позволили стать кризису неуправляемым, хотя 
они довольно тяжело сказались на уровне  благосостояния населения страны. 
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УДК 336 
РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКИХ БАНКОВ С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ МАТРИЦЫ SWOT-АНАЛИЗА (НА ПРИМЕРЕ ПАО 
«СБЕРБАНК») 

Абухоф А.А. 
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Огромное количество кредитных организаций предлагают услуги для разных 
потребительских сегментов, пытаясь удовлетворить все финансовые потребности. 
Активная технологическая трансформация, несомненно, оказывает влияние на банковский 
рынок. В условиях таких изменений особое значение имеет отслеживание «критических 
точек», проблем банков. Для выявления слабых сторон и путей их решения в данной статье 
используется матрица SWOT-анализа. 
Ключевые слова: банк, SWOT-анализ, банковский сектор, проблемы банковского сектора, 
стратегия развития. 
 

Распространение коронавирусной инфекции и снижение цен на нефть оказали 
максимальное негативное давление на банковский сектор России. 

В первую очередь неблагоприятная ситуация окажет влияние на кредиты. Кредитные 
бюро зафиксировали сокращение числа заявок на новые кредиты, а Центральный Банк 
объявил о значительном росте числа заявок на реструктуризацию существующих кредитов. 
Для того, чтобы определить перспективы развития и проблемы ПАО «Сбербанк», составим 
матрицу SWOT-анализа (Табл. 1). Данная матрица позволяет сделать выводы о том, как 
использовать возможности внешней и внутренней среды, какие направления развивать, а 
какие тормозят движение вперед. 

Данный анализ позволяет определить, как использовать возможности внешней и 
внутренней среды, какие направления развивать, а какие тормозят движение вперед. 

 
Strenghts (Сильные стороны) (Слабые стороны) Weaknesses 

Является крупнейшим банком станы и одной из 
крупнейших компаний 

Обширная клиентская база (60% населения являются 
клиентами Сбербанка) 

На долю Сбербанка приходится треть совокупных 
банковских активов России 

Является крупнейшим кредитором российской 
экономики 

Имеет высокий уровень доверия со стороны населения 
Уникальная инфраструктура: 14 тыс. отделений и 77 

тыс. банкоматов по всей стране 
Невысокие процентные ставки по кредитам и ипотеке 

Высокий профессиональный уровень подготовки 
сотрудников банка 

Невысокие процентные ставки по вкладам, 
позволяющие только покрыть инфляционные 

издержки 
Кадровая политика: текучесть кадров на низших 

должностях 
Из-за масштабности структуры возникают 

сложности в принятии оперативных решений на 
местах 

Отставание по доле продаж и сервисов в 
удалённых каналах 

Консерватизм и бюрократизм банковского 
обслуживания 

 

Рост объёмов розничного кредитования 
Возрастание интереса клиентов к долгосрочным 

финансовым интересам и инвестиционным продуктам 
Возможность выхода на новые небанковские рынки 
Развитие новых технологий сокращения скорости 

внедрения существующих 
Развитие экосистемы 

Совершенствование системы онлайн-обслуживания 

В связи с большими объёмами кредитования 
увеличивается и их рискованность 
Возможность ужесточения санкций 

Ожидаемое ужесточение требований 
международных стандартов, что приведет к 

дополнительным финансовым затратам и росту 
конкуренции 

Появление компаний с низкими капитальными 
затратами 
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Возможное ухудшение макроэкономической 
ситуации 

Риски неприменимости новых технологий 
Мировая пандемия «коронавируса» 

Падение спроса на кредиты 
Резкое увеличение заявок на реструктуризацию 

существующих кредитов 
Opportunities (Возможности) (Угрозы) Threats 

Примечание – составлено автором 
Таблица 2. Стратегии ПАО «Сбербанк», разработанные на основе данных SWOT-

матрицы  
 
Таким образом, в процессе анализа были выявлены слабые стороны и угрозы, на 

которые следует обратить особое внимание и учитывать их при разработке рекомендаций по 
совершенствованию работы ПАО «Сбербанк» 

Итак, далее, целесообразно на основе созданной матрицы SWOT-анализа 
спроектировать стратегии следующих видов (Табл. 2): 

Каждая из представленных стратегий решает проблемы, вытекающие из слабостей и 
угроз ПАО «Сбербанк». Благодаря данному подходу, слабые стороны так же можно 
использовать при решении вопросов или взглянуть на них под другим углом и увидеть новые 
возможности для развития. 

 
SO (сильные стороны – возможности)  WO (слабые стороны– возможности)   

Расширение масштабов работы с частными лицами и 
корпоративными клиентами. Наращивание объёмов 

розничного кредитования за счёт обширной клиентской 
базы и низких ставок по кредитам. Благодаря высокому 

уровню подготовки и образования сотрудников 
обеспечивается сокращение скорости внедрения новых 

технологий и продуктов. Привлечение новых клиентов и 
расширение клиентской базы за счёт развития 

небанковских отраслей. Курс на сотрудничество с 
крупными и проверенными компаниями для создания 

экосистемы. 

За счёт совершенствования системы онлайн-
обслуживания сократить отставание по доле 

продаж в удалённых каналах. Повышение 
свободы принятия решений на местах в части 

кредитования физ. лиц, индивидуальных 
предпринимателей, малого бизнеса. С этой 

целью целесообразно использовать обширную 
информационную базу. Предоставление 

возможности карьерного роста и снижения 
требований к объёму выполняемой работы 
сотрудниками за счёт совершенствования 

обслуживания онлайн 
Являясь крупнейшим кредитором российской 

экономики, оказывать поддержку клиентам и бизнесу в 
условиях пандемии путем льготного кредитования. 

Снижение рискованности операций путем 
использования в работе обширной информационной 
базы по клиентам, а также опыта сотрудников при 

экспертных оценках фин. состояния клиентов. 
Нивелировать риски неприменимости новых технологий 

путём упора на прикладные исследования и высокого 
уровня квалификации сотрудников – разработчиков 

Путём сотрудничества с крупными 
образовательными учреждениями в сфере IT-

технологий и привлечения новых 
высокотехнологичных кадров сократить 
отставание по доле продаж и сервисов в 
удалённых каналах. Совершенствование 
управленческой системы, её гибкости и 

динамичности. При этом возможность снижения 
рисков за счёт маштабности ресурсов.  

ST (сильные стороны – угрозы) WT (слабые стороны – угрозы)  
Примечание – составлено автором 

Таблица 2. Стратегии ПАО «Сбербанк», разработанные на основе данных SWOT-
матрицы  

 
Таким образом, анализируя стратегии ПАО «Сбербанк», можно выделить следующие 

основные приоритетные направления развития: 
 Привлечение новых клиентов и расширение клиентской базы за счёт развития 

небанковских отраслей; 
 Совершенствование системы онлайн-обслуживания и сокращение отставания по доле 
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продаж в удалённых каналах; 
 Курс на сотрудничество с крупными и проверенными компаниями для развития 

экосистемы; 
 Применение технологических инноваций в процессе усовершенствования удобства 

пользования банковскими услугами; 
 Снижение рисков неприменимости новых технологий путём упора на прикладные 

исследования и квалификацию сотрудников; 
 Развитие системы ДБО (дистанционного банковского обслуживания); 

Подводя итог, можно сделать вывод, банки в процессе своей деятельности 
сталкиваются с различными трудностями, характер которых меняется в зависимости от 
разных факторов. К числу отрицательных факторов, которые замедляют развитие банковских 
продуктов и услуг, можно отнести: глобальные экономические проблемы, уровень адаптации 
услуг под реальные потребности клиентов, недостаточно высокий уровень развития 
цифровизации экономики. Грамотная политика в области развития банковских продуктов и 
услуг, с учетом существующих проблем банковского сектора, поможет улучшить 
конкурентоспособность банков, повысить ликвидность и финансовую устойчивость 
банковского сектора. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ СОВМЕСТНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
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Государственные закупки являются важными для развития страны. Для повышения их 
эффективности необходимо искать различные пути совершенствования данной сферы. 
Одним из таких путей являются совместные закупки. Однако среди исследователей и 
практиков ведутся споры об их эффективности. С одной стороны, совместные закупки 
имеют множество преимуществ по сравнению с закупками, не являющимися совместными. 
С другой стороны, совместные закупки имеют ряд проблем для их применения, что 
обуславливает их неэффективность. А некоторые исследования говорят о том, что 
совместные закупки могут быть эффективны при определенных условиях или для конкретных 
товаров, работ или услуг. Поэтому обсуждаемая проблема требует изучения. 
Ключевые слова: государственные закупки, совместные закупки, эффективности закупок. 
 

Государственные закупки являются частью экономики государства и вместе с 
удовлетворением общественных потребностей выполняют такие функции, как развитие 
производства, содействие занятости и развитие инноваций. Система государственных закупок 
требует постоянного и непрерывного совершенствования с целью повышения эффективности 
и снижения различных рисков. 

Исследователи и практики ищут разные пути совершенствования этой области, 
используя новые электронные технологии, совершенствуя процесс планирования и процедуры 
закупок, меняя систему управления государственными закупками. Одним из способов 
улучшения, влияния на систему управления и процесс планирования и изменения процедур 
являются совместные закупки. С одной стороны, существует мнение, что использование 
совместных закупок имеет большой потенциал повышения эффективности. Однако в то же 
время к совместным закупкам возникает много вопросов: выгодны они или нет, могут ли они 
сделать закупки более эффективными. Эти вопросы являются как политическими, так и 
практическими. 

Все теоретические основы государственных закупок базируются на их правовом 
регулировании. Рассмотрим основной закон, регулирующий закупки – Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ, он предусматривает два варианта проведения закупок с несколькими 
заказчиками: 

1. Проведение совместных конкурсов и аукционов (ст. 25 44-Ф); 
2. Организация централизованных закупок (ст. 26 44-ФЗ). 
Главное отличие этих видов закупок – организатор. В случае централизованных 

закупок это только компетентный орган. В случае совместных закупок это может быть 
компетентный орган или, в случае делегирования, уполномоченное учреждение или один из 
заказчиков. 

Еще одним принципиальным отличием является правовая основа для обоих видов 
государственных закупок. Основанием для применения совместных закупок является 
соглашение различных органов местного самоуправления о совместных закупках путем 
получения средств из соответствующих бюджетов, при этом в рамках централизованных 
закупок органы местного самоуправления должны руководствоваться соответствующим 
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законом и принятыми в соответствии с ним административными нормативными актами. 
На уровне государственных решений совместные закупки рассматриваются как один 

из способов повышения эффективности государственных закупок. В исследованиях нет 
единого мнения о том, могут ли совместные закупки решить эту проблему и улучшить 
государственные закупки. С одной стороны, использование совместных закупок способствует 
синергии, обмену информацией между клиентами и снижению затрат за счет больших 
объемов закупок. С другой стороны, это приводит к уменьшению числа участников торгов из-
за больших объемов контрактов, которые не все участники торгов смогут произвести, и, как 
следствие, к снижению конкуренции, что приводит к неэффективности закупок. Возникает 
вопрос, действительно ли совместные закупки являются эффективным методом 
государственных закупок и к каким группам товаров можно применять совместные закупки. 

Некоторые авторы обсуждают эффективность совместных закупок конкретных 
товаров, работ или услуг. Так, например, Ариончик А.А. утверждает, что для образовательных 
учреждений совместные торги являются эффективным механизмом управления для 
эффективного использования бюджетных ресурсов. А Салова А. М. утверждает, что 
организация совместных закупок помогает снизить затраты на покупку лекарств в среднем на 
27%. 

В эмпирических исследованиях используется показатель «экономии» — разница между 
начальной (максимальной) ценой и ценой договора, а также показатель уровня конкуренции, 
т. е. количество участников договора, для фактического измерения эффективности 
совместные закупки. 

Таким образом, анализ литературы показал, что существует проблема с оценкой 
эффективности совместных закупок. Некоторые исследования акцентируют внимание на том, 
что совместные закупки могут быть эффективными при определенных условиях или в 
отношении конкретных товаров, работ или услуг. Однако универсальных подходов к оценке 
и использованию совместных закупок не выработано. Не проводится и систематический 
анализ для определения перечня таких товаров, работ или услуг. 
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Рассмотрены основные последствия распространения метаболического синдрома для 
индивида как субъекта экономической деятельности и социальных взаимоотношений.  
Выделены субъективно-психологические и объективные (экономический, медицинский и 
социальный) аспекты проблемы.  
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Все большее распространение метаболического синдрома (МС) среди населения 
становится серьезной проблемой для экономик многих государств. Метаболический синдром 
развивается на фоне длительного неправильного, несбалансированного и высококалорийного 
питания и выражается в развитии ожирения, эндокринных болезней (чаще всего – сахарного 
диабета 2 типа) и болезней сердечно-сосудистой системы. 

 Данные статистики показывают, что с 1980 по 2008 год количество людей в США и 
Великобритании, имеющих проблемы с «лишним весом»,  выросло вдвое [2, c. 36]. 
Парадоксально, но «эпидемия ожирения» в мире сосуществует параллельно с проблемой 
голода: по данным ООН сегодня голодает каждый 8 житель нашей планеты [3]. 

МС часто относят к так называемым «болезням цивилизации» [1].   Эта болезнь 
встречалась, вероятно, в течение всей мировой истории, но именно в последние десятилетия, 
когда гиподинамия, неправильное питание и хронический стресс стали «спутниками» 
значительной части населения развитых и развивающихся стран, она стала стремительно 
распространяться.  

На макроэкономическом уровне распространение МС приводит в первую очередь к 
деградации человеческого капитала, сокращению производительности трудовых ресурсов и 
существенным расходам на систему здравоохранения.  

На микроуровне проблема МС и ее последствия существуют в нескольких измерениях: 
экономическом, социальном, психологическом и медицинском. Но они очень сильно 
«переплетаются» между собой. Так, развитие МС у индивида почти неизбежно приводит к 
следующим негативным последствиям: 

- сокращение или даже утрата трудоспособности; 
- высокие расходы на лечение; 
- высокие расходы на лекарственные препараты;  
- социальная стигматизация;  
- снижение качества жизни; 
- снижение самооценки, потеря уверенности в себе;  
- одиночество и депрессия;  
- все более усиливающийся стресс. 
На индивидуальном уровне борьба с развитием МС в первую очередь должна 

начинаться с осознанного потребления, взвешенного и прагматичного отношения к своему 
здоровью. Именно осознанность при питании может стать основным фактором преодоления 
распространения МС на индивидуальном уровне. В условиях рыночной экономики изобилие 
продуктов разной степени качества и полезности накладывает на потребителя дополнительное 
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бремя ответственности при выборе.  
Сегодня осознанное потребление противопоставляется консьюмеризму, который 

считается устаревшей (и в какой-то степени, даже «нездоровой») стратегией потребления, 
поскольку новая реальность и новые глобальные вызовы требуют неизбежной трансформации 
общества и многих устоявшихся аспектов социально-экономических отношений. 
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Рассмотрены основные методы, которые может применить государство для сдерживания 
распространения метаболического синдрома. Обоснована необходимость вмешательства 
государства в отдельные стороны общественной и экономической жизни с целью 
достижения упомянутой цели.  
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В начале нового тысячелетия экономики многих стран, как развитых, так и 
развивающихся, столкнулись с новым вызовом: эпидемией метаболического синдрома (МС). 
Стремительное распространение МС (которое чаще всего проявляется в комплексе проблем с 
сердечно-сосудистой и эндокринной систем, а также с ожирением, развивающихся на фоне 
неправильного и несбалансированного питания) среди населения во многих странах ложится 
тяжким бременем на экономику: так, сегодня на борьбу с различными проблемами, 
связанными с ожирением, тратится около 2 трлн долларов [4]. К 2016 году уже более половины 
взрослого населения РФ имело «лишний вес» [1], а к 2025 году около 50% женщин и 40% 
мужчин во всем мире будут страдать ожирением [3, с. 172]. 

Таким образом, прогрессирующее распространение МС среди российского населения 
может стать серьезной преградой на пути устойчивого социального и экономического 
развития РФ. 

Как было сказано выше, основная причина развития МС – это неправильное и 
несбалансированное питание, для которого характерны высокая калорийность и обилие 
переработанных продуктов с добавленным сахаром или транс-жирами. Такие продукты часто 
бывают относительно дешевы и доступны (как, например, еда в ресторанах фаст-фуда), и 
поэтому – очень привлекательны для потребителя, живущего в современных реалиях. 

В результате, на государство ложится обязанность «скорректировать» сложившуюся 
ситуацию. По нашему мнению, основными направлениями борьбы с распространением МС 
среди российского населения должны стать экономическое и информационное. 

К экономическим мерам воздействия следует отнести: 
1. Налоги на добавленный сахар и жир. 
2. Снижение налогов на не переработанные продукты. 
3. Запрет на продажу детям до определенного возраста продуктов с добавленным 

сахаром и транс-жирами. 
4. Запрет на продажу в школах потенциально вредных продуктов. 
К информационным мерам воздействия следует отнести:  
1. Социальную рекламу, рассказывающую о вреде высококалорийных и 

переработанных продуктов 
2. Пропаганду здорового питания и физической активности. 
3. Маркировку продуктов с добавленным сахаром. 
4. Ограничение рекламы потенциально вредных продуктов  
Использование комбинированных мер с высокой долей вероятности может повысить 

эффективность проводимой политики. Следует, однако, отметить, что подобные меры могут 
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встречать противодействие со стороны апологетов либеральных школ экономической теории. 
Так, с позиции неоклассического либерализма, любое вмешательство в рынок принято считать 
«вредным», поскольку оно может привести к дисбалансу систему, или даже разрушению 
сложившихся экономических связей. Впрочем, когда на чаше весов лежит здоровье нации, 
принципами абсолютной свободы можно поступиться, как это было сделано когда-то в 
отношении торговли табачными изделиями и алкоголем.  
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЦИКЛОВ В МАКРОЭКОНОМИКЕ 
Сухов А.А., Суханкин А.А., Попова А.А., Ахатов М.М., Сальников М.С. 

Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, Москва 
 
В статье рассмотрены различные виды экономических циклов в экономике, их 
характеристики и отличительные особенности, в частности продолжительность, причины 
возникновения, а также их авторы, приведен рисунок, иллюстрирующий фазу всех циклов в 
разных временных периодах. 
Ключевые слова: Экономические циклы, циклы Китчина, циклы Жюглара, циклы кузнеца, 
волны Кондратьева, макроэкономика, экономика. 
 

В экономической теории выделяют несколько видов экономических циклов: 
1. Краткосрочные циклы Китчина  
2. Среднесрочные циклы Жюгляра 
3. Циклы (ритмы) Кузнеца  
4. Длинные волны Кондратьева  

Краткосрочные циклы Китчина характеризуются продолжительностью от 1 года до 5 
лет и возникают по причине временного запаздывания между свершением имеющего значения 
для хозяйствующего субъекта факта и поступлением информации о нем в заведующий орган 
данной организации. расхождение усиливается и временем, требующимся на то, чтобы 
подходящим образом среагировать на перемены после получения сведений о них. В основе 
всех этих изменений лежат колебания в объемах запасов. Были открыты английским 
экономистом Джозефом Китчином в 1920-е годы, который считал, что данные волны связаны 
колебаниями мировых запасов золота, но в современной экономической теории такое 
объяснение нельзя считать удовлетворительным. На улучшение конъюнктуры предприятия 
реагируют полной загрузкой мощностей, рынок перенасыщается товарами и уже  через 
некоторое время на складах образуются лишние запасы товаров, после чего принимается 
решение о снижении загрузки мощностей, но с определенным запаздыванием из-за того, что 
информация о превышении предложения над спросом  обычно поступает с некоторым 
запаздыванием, помимо этого требуется время на то, чтобы эту информацию проверить; 
Некоторое количество времени также требуется  на принятие и утверждение самого решения 
предприятием. Также наблюдается определенное запаздывание между принятием решения и 
актуальным уменьшением загрузки мощностей. 

Циклы Жюгляра или же среднесрочные циклы. Длятся примерно от 6-ти до 13-ти лет. 
Главной причиной их появления является обновление основного капитала. Помимо этого, на 
эти волны оказывают влияние и изменение объемов запасов, и перемены в инвестиционных 
вливаниях в основной капитал, которые происходят не мгновенно, а требуют определённого 
времени на принятие инвестиционного решения, возведение производственных мощностей и 
ввод их в эксплуатацию. Менее значительной для данных циклов является причина задержки 
в производстве товаров и услуг, для удовлетворения спроса. Получается, что причины циклов 
Жюгляра отчасти совпадают с причинами циклов Китчина, однако к циклам Жюгляра 
добавляются задержки, связанные с инвестиционными процессами. 

Циклы(ритмы) Кузнеца. Их продолжительность обычно колеблется от 15-ти до 20-25-
ти лет [1]. Данные циклы в основном связаны с миграцией работников, занятых 
преимущественно в строительном бизнесе или же демографическими сдвигами, и вливаниями 
в капитальное строительство, то есть инвестициями на длительный срок. Начинаются они с 
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незначительного, незаметного роста на рабочую силу, появляются новые рабочие места, 
занятость повышается, а безработица, соответственно, понижается. Все происходит, пока 
экономические показатели, а именно ВВП, занятость и др., не достигнут своих максимумов. 
Далее же все показатели начинают спадать и начинается период спада, за которым логично 
следует кризис, сопровождающийся повсеместным банкротством, спадом спроса на товары, а 
также большой безработицей.  Данные волны выявил американский экономист с русскими 
корнями Саймон Кузнец в 1930 году. Хорошим примером данного цикла послужит колебание 
цен на рынке недвижимости в Японии в период с 1980-го по 2000-й год. 

Самые продолжительные циклы в экономической теории - волны Кондратьева, их 
длинна измеряется несколькими десятилетиями, анализ состояний рынка показывает, что это 
приблизительно 50 лет [2]. Несмотря на их продолжительность, данным циклам присущи 
колебания, точно такие же, как и в краткосрочных или средних циклах. А именно депрессии, 
подъемы, кризисы. Временные отрезки, на которые приходятся повышательные доли длинных 
циклов, нормально характеризуются яркими переломными событиями в социальной сфере 
(революции, войны, развитие научно-технического прогресса, научно-техническими 
революциями, перестройкой, а также психологических особенностей людей). В то время как 
в период понижательных волн такого не наблюдается, однако они сопровождаются 
продолжительной депрессией, происходящей в сельскохозяйственном секторе.  Данных 
циклов, зафиксированных учеными, произошло на данный момент пять. Последний 
закончился в период с 2018 год по 2020 год. 

 

 
Рисунок 1 – текущие экономические циклы 
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The article discusses various types of economic cycles in the economy, their characteristics and 
distinctive features, in particular duration, causes of occurrence, as well as their authors, a figure 
illustrating the phase of all cycles in different time periods. 
Keywords: Economic cycles, Kitchin cycles, Juglar cycles, Kuznets cycles, Kondratiev waves, 
macroeconomics, economics.  
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Принятие стратегических решений на оборонных предприятиях основывается на 
утвержденных программных документах. Однако, сами данные документы 
разрабатываются без системно, основываясь на ретроспективном анализе. В данной статье 
описаны возможности применения системной динамики при принятии стратегических 
решений в рамках процесса ценообразования высокотехнологичной продукции оборонной 
промышленности. 
Ключевые слова: принятие стратегических решений, системная динамика, оборонно-
промышленный комплекс, ценообразование, процессы. 
 

Оборонная промышленность не является обособленным видом промышленности или 
отраслью, которая имеет собственное структурное подразделение в Правительстве 
государства. [1] Все рыночные, социальные, политические и прочие факторы в равной степени 
влияют на принятие управленческих, стратегических решений руководством любого 
машиностроительного, оборонного предприятия.  

В принципе принятие решений играет важную роль на всех уровнях управления, однако 
в виду иерархической структуры, формируются уровни ответственности, важности и 
сложности принятия решений. Сложность решений, принимаемых на стратегическом уровне 
управления, объясняется несколькими причинами, одна из которых - большое число факторов, 
которые необходимо принимать во внимание. При этом соответствующая управленческая 
информация часто является слабоструктурированной (например, предполагаемые тенденции 
развития рынков) либо неструктурированной (например, особенности политической 
ситуации). Кроме того, нередко наблюдается неполнота информации - отсутствие данных, 
существенных для анализа и принятия решений [2]. 

Департаментом оборонно-промышленного комплекса Министерства индустрии и 
инфраструктурного развития Республики Казахстан [3] осуществляется ручной контроль и 
мониторинг развития казахстанских предприятий. Однако, если точечно решаются текущие 
проблемы предприятия, то на системном уровне проблемы стабильного роста и развития не 
решены. Более того, сами предприятия находятся в ловушке принятия собственных решений, 
то есть, учитывая данные об определенной потребности в будущем по созданию новой 
продукции сталкиваются с отсутствием финансирования на НИОКР. Также, нужно отметить, 
что оборонным предприятиям РК в связи с действующими правилами ценообразования [4] 
формировать задел для реализации инновационных проектов не представляется возможным.  

В рамках исследовательского проекта R&D центра Казахстан инжиниринг была 
осуществлена попытка оценить важность и влияние принятия решений по ценообразованию 
инновационной продукции оборонных предприятий на будущее развитие инноваций в данной 
сфере. Формирование ценовой политики обычно зависит от издержек производства, торговых 
посредников, транспортных издержек, цен конкурентов и фирм-импортеров. Если говорить о 
ценовой политики на инновационную продукцию, то здесь отсутствует ясность коэффициента 
маржинальности. Какое принимать решение руководству и, в частности, на стратегическом 
уровне, когда инновационные разработки могут длиться годами, и любые закладываемые 
коэффициенты могут быть нивелированы. 

Исследую процессы ценообразования в рамках принятия стратегического решения на 
оборонных предприятиях было установлено, что количество участников в данном процессе 
высокое (начиная от начальников цехов и производственных отделов до топ-менеджеров), 
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однако экономический эффект для предприятий низкий. С целью поиска и определения 
факторов влияния одним из результатов исследования является разработанная модель 
системной динамики [5] функционирующая на стратегическом уровне. Данная разработка 
позволяет агрегировать все данные из различных информационных систем операционного 
уровня, агрегировать входные данные из внешней среды, а затем предоставлять точечные 
данные для принятия решений в конкретных областях деятельности предприятия, в частности 
в процессе ценообразования на инновационную оборонную продукцию [6].  

На основе полученных результатов авторами предлагается управленческая модель 
ценообразования по ценности характеристик продукта вместо метода ценообразования на 
основе затрат, который применяется практически по сей день на оборонных предприятиях.  

С помощью динамической модели системы принятия решений по ценообразованию 
инновационной продукции проведено моделирование в двух сценариях: базовом и с 
увеличением показателей «Доля прибыли для инвестирования в фонд НИОКР» и 
«Коэффициент выживаемости проектов»[6]. Результаты анализа показывают возможность 
использования факторов развития вместо факторов производства. Это доказывает, что 
принятие оперативных решений, основанное на текущих «обстоятельствах», не приводит к 
стратегическому развитию предприятия в будущем. Даже ориентируясь на программные, 
стратегические утвержденные документы, в ходе выполнения повседневной деятельности 
цели могут отклониться. В связи с чем такие инструменты как системная динамика, 
основываясь на реальных данных учетных систем предприятия позволят корректировать курс 
развития оборонного предприятия. 

На сегодняшний день проводятся работы по интеграции разработанной системно-
динамической модели в учетную систему предприятия, с целью автоматической работы в 
режиме реального времени для повышения эффективности принятия стратегических 
управленческих решений. 

Список источников 
1. Тулембаев А.Н., Омаров К.Т., Мухамеджанов Ж.У., Сейдалиева Д.А. Развитие 

инновационного потенциала холдинга оборонно-промышленного комплекса РК // 
Государственное управление и государственная служба. 2018. № 3(66). С.36-49. 

2. Кравченко Т.К., Исаев Д.В. Принятие стратегических решений в условиях риска 
и неопределенности // Финансы: теория и практика. 2016. № 20(4). С.22-31. 
https://doi.org/10.26794/2587-5671-2016-20-4-22-31 

3. Положение о Департаменте оборонно-промышленного комплекса / 
Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан [электронный 
ресурс] - 
https://www.gov.kz/memleket/entities/miid/about/structure/departments/position/145/1?lang=ru. 

4. Об утверждении Правил ценообразования на товары (продукцию) военного 
назначения, товары (продукцию) двойного назначения (применения), работы военного 
назначения и услуги военного назначения в рамках государственного оборонного заказа // 
Постановление Правительства Республики Казахстан от 17 октября 2019 года № 772. 
[Электронный ресурс] - https://adilet.zan.kz/rus/docs/P1900000772. 

5. Серикбекулы А., Тулембаев А.Н., Кормачева О.В., Сейдалиева Д.А. 
Имитационное моделирование логистических процессов в планируемых инвестиционных 
проектах // Статистика, учет и аудит. 2020. №4 (79). C. 251-256. 

6. Serikbekuly A, Tulembayev A, Tolujevs J, and Seidaliyeva D. System Dynamics 
Modeling of Pricing of Innovative Products in Defense Industrial Complex // Review of International 
Geographical Education (RIGEO). 2021. № 11(9). 268-286 pp. Doi: 10.48047/rigeo.11.09.25 
  

263



УДК 334.7 
УПРАВЛЕНИЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬЮ ОТРАСЛЕВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

НА ОСНОВЕ ИНТЕГРАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
Воронцова Ю.Н., Стряпчих Е.С., Ба Исмаэль Альфа 

Воронежский государственный университет инженерных технологий, Воронеж 
 
Рассмотрено влияние интеграционного взаимодействия на управление 
конкурентоспособностью предприятий мукомольной промышленности 
Ключевые слова: управление конкурентоспособностью, интеграционное взаимодействие, 
мукомольная промышленность, интеграция. 
 

Конкурентоспособность предприятия – это относительная характеристика, которая 
отражает отличия развития данного предприятия от развития конкурентных фирм по степени 
удовлетворения своими товарами потребности людей и по эффективности производственной 
деятельности.  

В настоящее время общепризнанным средством конкурентной борьбы и выживания на 
рынке является сотрудничество. Интеграционные связи в пищевой промышленности служат 
ключевым элементом конкурентоспособности.  

Под интеграцией понимается объединение экономических субъектов, углубление их 
взаимодействия, развитие связей между ними. Она позволяет предприятиям достичь и 
удержать определенные позиции на рынке посредством решения поставленных задач [1]. 

Интеграционные процессы являются важнейшей составляющей современного бизнеса 
в сложившихся условиях в России и мире. 

В условиях экономического кризиса формирование интегрированной экономики 
является актуальной и приоритетной, выступает составной частью антикризисных мер по 
преодолению сложившихся негативных явлений. Кооперация и интеграция соединяют в себе 
личные, коллективные и общественные интересы, создают реальные возможности для 
экономического роста, определяют пути и методы эффективного функционирования 
агропромышленного комплекса, стабилизируют дальнейшее развитие и повышение 
эффективности производства. 

Организация и функционирование интегрированной структуры зависят от 
разнообразных факторов и должны соответствовать возможностям участников, специфике 
территории, особенностям подкомплекса, в рамках которого осуществляется интеграция.  

Зерновой рынок - стержень развития российской аграрной экономики. Его состояние 
является важным показателем качества проводимых в стране экономических реформ, 
реализации агропродовольственной политики [2].  

Объектом исследования выбрано крупнейшее предприятие мукомольной отрасли. 
Предприятие развивается, но имеет не устойчивое положение на отраслевом рынке. Для 
повышения конкурентоспособности и устойчивости необходимо сконцентрировать 
управление ресурсами в интегрирующих компаниях. 

В настоящее время в мукомольной отрасли основными проблемами являются 
трудности с обеспечением производства качественным сырьем, низкий уровень загрузки 
производственных мощностей, расширение ассортимента муки, высокий износ оборудования 
и другие. Представленные проблемы касаются и объекта исследования. 

В качестве основной рекомендации для эффективного дальнейшего развития 
интеграционных взаимодействий мукомольному предприятию предлагается внедрить в 
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производство инновационные продукты, востребованные предприятиями переработчиками. 
Основной задачей такого взаимодействия станет объединение усилий предприятий по 

переработке муки и производству хлеба и хлебобулочных изделий в целях эффективного 
распределения добавленной стоимости для всей технологической цепочки.  

Таким образом, разработанные рекомендации по совершенствованию управления 
конкурентоспособностью на основе интеграционного взаимодействия для исследуемого 
мукомольного предприятия будут способствовать росту прибыли, повышению эффективности 
и конкурентоспособности, а также его дальнейшему устойчивому развитию и улучшению 
финансового состояния. 
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В данной статье определяются ключевые показатели акции компании банка, которые 
влияют на ликвидность и стоимость акции. На этих показателях можно рассчитать 
будущую прибыль после покупки и срок владения акциями.  
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В современном мире, все больше людей используют такой экономический инструмент, 
как инвестиции. Инвестициями занимаются большие компания, выходя как акционерами, так 
и инвесторами. Физические лица тоже решили повзаимодействовать с таким инструментом. В 
последнее время наблюдается рост интереса к этой теме. Но сложность в том, что многие 
просто не имеют даже минимальной финансовой грамотности. В таком случае очень опасно 
пробовать работать с трейдерством и лучше рассмотреть инвестирование в долгосрочный 
период. Множество инвесторов теряют средства только на неграмотном вложении. Избежать 
этого можно благодаря ряду способов, которые оценят риски. Можно использовать 
финансовую отчетность компании. Или рассчитать показатели математического и 
фундаментального анализа. При рассмотрении фундаментального анализа можно понять, что 
благодаря ему можно рассчитать будущее не только акций, но и самого бизнеса. При 
увеличении стоимости бизнеса возрастает и стоимость акций. Фундаментальный анализ 
помогает инвестору найти компанию с устойчивым и стабильным ростом. Или, наоборот, 
выявить предпосылки для зарабатывания на изменении курсов финансовых инструментов на 
бирже.  

В данной статье будет проведен анализ стоимости акций коммерческого банка – АО 
«Тинькофф», который является одним из крупных банков России.  

Тинькофф переходит из стадии просто банка в стадию финтеха, который улучшает и 
автоматизирует практику использования финансовых услуг. Поэтому, можно в скором 
времени ожидать бурный рост притока клиентов. Помимо прочего сейчас они запустили 
программы для студентов по обучению IT специальностям. Эти данные говорят о том, что 
заинтересованность и вовлеченность молодого поколения увеличится. С учетом того, что 
молодежь сейчас заинтересована в повышении финансовой грамотности, можно ожидать и 
повышение спроса на инвестиции в фонды, акции и облигации.  

Также заинтересованность в банке зависит и от условий предоставления финансовых 
услуг. Сейчас банк предлагает одни из самых лучших условий на рынке. Обслуживание 
проходит онлайн. Кэшбек идет рублями. Многофункциональное приложение для 
инвестирования. IT часть компании старается создать приложение, которое будет 
максимально удобно для пользователя. На сегодняшний день это самый 
клиентоориентированный банк. 

Зачастую анализ начинается с определения коэффициента P/E - он показывает, какова 
цена 1 единицы прибыли компании. 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
58.43 20.93 20.54 10 24.39 11.03 11.55 8.16 8.43 

         
Таблица 1. Коэффициент Р/Е (Price/Earnings Ratio) 
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По таблице мы можем судить, что в последние года идет недооценка акций. С другой 
стороны, если изучить 2021-2022 год, то сможем проследить интересное влияние COVID-19 и 
влияние спецоперации. Также интерес составляет то, что Олег Тиньков уходит со своего поста 
и компанию ждет рибрейдинг.  

Коэффициент P/B — это отношение рыночной цены акции компании к балансовой 
стоимости в расчете на одну акцию или отношение рыночной капитализации компании к 
собственному капиталу за вычетом стоимости привилегированных акций.  

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  
13.35 20.54 10 24.39 11.03 11.55 8.16 3.08  

         
Таблица .2 Коэффициент Р/В (Price/Book Value Ratio) 
 Таким образом, все коэффициенты >1, следовательно, компания переоценена. 

Инвестиционная рекомендация: продавать. Коэффициент P/S - показывает, какова цена 1 
единицы выручки компании.  

 
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
5.38 2.92 0.91 1.05 2.26 2.86 2.04 1.76 

        
Таблица 3. Коэффициент P/S (Price/Sales Ratio) 
 
Таким образом, P/S<2, компания недооценена. Инвестиционная рекомендация: 

покупать. 
TCS Group (Тинькофф банк) является отличным примером компании роста, чьи 

финансовые показатели демонстрируют опережающую динамику по сравнению с другими 
представителями банковского сектора. Компания не является банком в узком смысле. Это и 
страховая, и IT-компания. Благодаря онлайн-продажам и отсутствию расходов на 
представительства эффективность растет с каждым кварталом. В скором времени компания 
столкнётся с масштабируемостью, но пока темпы роста двузначные. Эти факторы нашли 
отражение в котировках, которые на фоне глобальных коррекционных настроений на всех 
мировых рынках показали ускоренный рост. Тинькофф привлекает инвесторов не только 
темпами роста, но и перспективами в будущем. На текущий момент компания платит 
невысокий дивиденд, формируя капитал, но уже в 2022 году дивидендные доходности 
вырастут. 

Таким образом, мы видим, что Тинькофф - самый эффективный и быстрорастущий 
банк в стране. Количество его клиентов достигло 20 млн человек и продолжает увеличиваться. 
Однако, в дальнейшем темпы роста будут замедляться из-за ограниченности рынка, но это 
будет компенсировано повышением вовлеченности клиентов. В прогнозе на 2026 год прибыль 
банка составит 198 млрд рублей, что при выплате 50% дает около 500 рублей на акцию. При 
требуемой дивидендной доходности в 5% это говорит о потенциале роста котировок с 2,2 до 10 
тысяч рублей. 
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Настоящая работа посвящена вопросам правовой подготовки инженерно-технических 
работников. Несмотря на то, что инженерные специальности не относятся к юридическим, 
они должны рассматриваться в рамках правового образования, поскольку одним из 
показателей грамотности технического специалиста считается его прочные юридические 
знания в сфере будущей инженерно-хозяйственной деятельности. 
Ключевые слова: правовое обучение и воспитание, формирование правовой компетентности 
инженера. 
 

История научных изобретений во всех сферах инженерной деятельности определяет 
значение инженерной специальности для развития производства и экономики в целом. 
Главной научной фигурой нового столетия является инженерный работник. Данная тенденция 
уже некоторым образом учитывается в образовательной сфере, в повышении значимости 
технического образования, и главным образом, в прикладной области инженерной 
деятельности.  

Новые функции инженерной деятельности в будущей общественной жизни 
заключаются в следующем:  

- Исключительно инженеры смогут решать глобальные и локальные проблемы 
организации всех сфер общественной жизни; исключительно инженеры смогут определять 
эффективные концепции общественного развития из большого числа предложенных 
вариантов, многие из которых отличаются значительными рисками; исключительно инженеры 
способны отвечать за свои технические решения и за минимизацию глобальных угроз 
обществу.  

Инженерные работники «новой формации» обязаны обладать следующими навыками 
и умениями: - способностями находить, исследовать и интегрировать информацию из разных 
научных сфер, отличаться нестандартным аналитическим складом ума; - навыками 
планирования проектных и производственных циклов, способностями вести проекты от 
возникновения идеи товара до его реализации потребителю; - навыками увязки технологий из 
различных научных и производственных сфер; - комплексным техническим мышлением, 
навыками создания принципиально новых производственных процессов и проектных систем 
для отраслевого межотраслевого использования; - навыками использования электронного 
моделирования как базы для проектной и производственной деятельности; - навыками 
экономической грамотности; - комплексными междисциплинарными знаниями, в т. ч. 
коммуникативными компетенциями, знанием иностранных языков, навыками командной 
деятельности и управления ей, знанием общей политики технического развития и т. п. 

Инженерно-техническая работа состоит из двух уровней деятельности, а именно: 
фундаментального (изобретательская и рационализаторская деятельность) и прикладного 
(проектно-конструкторская деятельность). 

Существующий в настоящее время в преподавании технических наук 
технократический принцип сводит инженерную работу лишь к непосредственному 
применению естественнонаучных и технических знаний. При данном подходе правовым и 
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общекультурным сторонам инженерно-технической работы уделяется недостаточно 
внимания. В научной среде всё чаще говорится об идее введения новых гуманитарных наук в 
процесс технического обучения. Важность этого вопроса также подчёркивают и 
представители инженерной среды.  

Всероссийское Общество технического образования разработало нижеперечисленные 
принципы государственной концепции высшего технического образования [4, c. 124]: – 
нацеленность системы технического обучения на формирования комфортной среды для 
личностного нравственно-культурного совершенствования инженеров; – обучение 
фундаментальным знаниям инженерно-технических работников в области правовых наук, в 
также духовно-нравственных ценностей; – изучение будущими инженерами познавательных 
и творческих методов в работе по специальности, в общественной жизни, а также в 
личностном развития как важнейшем факторе успешности в жизни; – формирование 
необходимых и достаточных условий для полноценного вхождения российских инженеров во 
все экономические и общественные процессы современного мирового сообщества; - изучение 
будущими инженерами аспектов своей специальностей в контексте общих 
естественнонаучных, физических, природных, экономических, общественных и правовых 
механизмов; - комплексная оценка эффекта создаваемых технических устройств с позиций 
исторической значимости, гуманистических ценностей и цивилизационного развития.  

Юридическая культура, которая является основной частью общемировой культуры, 
является качественным критерием современного инженера. Имея высокую юридическую 
культуру, инженерно-технические работники станут не только передаточным механизмом 
между наукой и обществом, но и полноценными участниками в общественной жизни, 
грамотно используя имеющийся в законодательстве правой статус их деятельности [1, c. 90].  

Политика государства должна ориентировать на создание высокого юридического 
культурного уровня граждан, уважительного отношения к закону, правовому порядку и 
судебной системе, личной порядочности и добросовестности как главной концепции 
общественного поведения, а также на борьбу с юридическим нигилизмом в стране, который 
мешает развиваться цивилизованности в России [6, c. 120]. Для выполнения поставленной 
задачи необходимо повысить уровень правового образования и воспитания подрастающего 
поколения, в том числе и в учреждениях высшего инженерно-технического образования. В 
своем исследовании мы попытались определить, какие же проблемы возникают при 
формировании правовой и профессионально-правовой компетентности в рамках высшего 
профессионального образования. 

Система профессионально направленных задач спроектирована с учетом следующих 
разработанных нами требований [3, c. 64]: 

- адекватность структуры содержания системы учебно-производственных задач 
двухкомпонентной структуре содержания правовой подготовки инженеров; - уровневая 
дифференциация системы задач по нарастающей степени сложности; - междисциплинарная 
основа системы задач; - учет специфики содержания предмета и его логической структуры; - 
целевая достаточность и полнота разработанной системы задач; - учет типичных затруднений 
и ошибок студентов при решении учебно-производственных задач.  

Реализация перечисленных требований способствует повышению качества 
профессиональной подготовки будущих специалистов. Аналитически разберем соответствие 
разработанной системы задач каждому требованию. 

Разработанная система задач состоит из двух основных частей [5, c. 215]: 
- 1 часть (Основы права и государства) - задачи, отражающие инвариантный компонент 
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содержания правовой подготовки инженера и направленные на получение знаний, их 
закрепление по стандартным, традиционным разделам курса;  

- 2 часть (Правовое регулирование профессиональной деятельности) задачи, 
отражающие вариативный компонент содержания правовой подготовки инженера и 
ориентированные на изучение отдельных вопросов правового регулирования трудовой, 
коммерческой, земельной, экологической, административной, уголовной, гражданской и 
других отраслей права применительно к будущей специальности, связанных с организацией 
производства, управлением персоналом, безопасностью жизнедеятельности, размещением 
капитала, децентрализацией экономической деятельности и т.д., а также направленные на 
формирование профессионально-правовых знаний и умений. 

В отличие от правового образования правовое просвещение выступает своеобразным 
инструментом формирования правовой культуры посредством воздействия на правосознание, 
которое, в свою очередь, обусловливает правовое поведение (в том числе в его наиболее 
развитой форме - правовой активности личности). Это то целенаправленная и систематическая 
деятельность государства и общества по формированию и повышению правового сознания и 
правовой культуры в целях противодействия правовому нигилизму и обеспечения процесса 
духовного формирования личности, без которого нельзя обойтись, реализуя идею построения 
в России правового государства [2, c. 134].  

В настоящее время правовое просвещение выражено через деятельность неформальных 
общественных организаций (юридические клиники при вузах, центры правовой информации 
и др.) и представлена в основном их участием в системе оказания бесплатной юридической 
помощи. Она получает достаточно серьезную законодательную поддержку как на 
федеральном, так и на региональном уровнях. Однако, современные реалии требуют более 
активного включения институтов гражданского общества в систему правового просвещения 
населения, где гражданин имеет возможность раскрыться как эффективный и результативный 
субъект. 
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This work is devoted to the issues of legal training of engineering and technical workers. Despite the 
fact that engineering specialties do not belong to legal professions, they should be considered within 
the framework of legal education, since one of the indicators of the literacy of a technical specialist 
is considered to be his strong legal knowledge in the field of future engineering and economic 
activities. 
Keywords: legal training and education, formation of the legal competence of an engineer.  
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ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ 
Хабибуллина А.И. 

НЧИ КФУ, Набережные Челны 
 
В статье рассмотрено возникновение обязательного пенсионного страхования, проблемы, 
существующие в законодательстве, а также страховой риск и страховой случай. 
Ключевые слова: страхование, пенсионное страхование, страховой риск, страховой случай. 
 

Формирование пенсионной системы является важным аспектом жизнедеятельности 
граждан государства. Для решения задач государства в этом направлении главную задачу 
выполняет Пенсионный фонд РФ, правовое регулирование которого осуществляется в 
соответствии с ФЗ от 15.12.2001 №167 – ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации». Согласно ст. 5 вышеназванного закона, страховщиком является 
Пенсионный фонд РФ, страхователями соответственно выступают компании, ИП, физ. 
лица.[1] 

Обязательное пенсионное страхование выполняет компенсаторную функцию, 
возмещая гражданам потерю дохода в связи с произошедшим страховым случаем. 
Определения страховой риск и страховой случай, являются важной составляющей, поскольку 
от них в первую очередь определяется вся система страховых отношений. Согласно ст. 9 
Закона РФ от 27.11.1992 №4015-1 "Об организации страхового дела в Российской Федерации", 
под страховым риском понимается предполагаемое событие, на случай наступления которого 
проводится страхование.[2] Событие согласно теории юридических фактов, это независящее 
от воли человека обстоятельство. Но страховой риск нельзя рассматривать в качестве 
юридического факта, поскольку он является еще не реализованным событием, которое 
"отвечает требованиям возможности (вероятности) и неизвестности (случайности)" и 
несколько противостоит понятию страхового случая, под которым понимается уже 
наступившее событие. [3] Поэтому говорить о страховом риске как о юридическом факте не 
совсем верно, правильнее будет страховой случай отнести к юридическим фактам. 

События, которые отнесены к страховым рискам: 1) утрата заработка (выплат, 
вознаграждений), 2) утрата иного дохода. В связи с ограниченным перечнем, какие либо 
другие события не могут являться страховым риском. Что касается страхового случая, закон 
перечисляет случаи его наступления: пенсионный возраст, потеря кормильца, инвалидность. 
Хочется заметить, что данное перечисление хоть и является обычной практикой, на практике 
страховые случаи могут быть осложнены дополнительными признаками, либо же такие 
признаки противоречат представлениям о страховых случаях в теории страхования или 
страхового права.[4]. Установление и выплата обязательного страхового обеспечения по 
обязательному пенсионному страхованию осуществляются в порядке и на условиях, которые 
установлены законодательством РФ. Финансовое обеспечение обязательного страхового 
обеспечения, осуществляется за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации и 
федерального бюджета. Набор социальных услуг государства предоставляется получателям 
ежемесячно в денежной или натуральной форме. Набор социальных услуг включает в себя 
медицинскую, санаторно-курортную и транспортную составляющие. При этом гражданин 
может выбрать: получать социальные услуги в натуральной форме или в денежной, поскольку 
набор социальных услуг - это часть ежемесячной денежной выплаты. 
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К ВОПРОСУ О СОЗДАНИИ УНИФИЦИРОВАННОЙ МОДЕЛИ РАЗРЕШЕНИЯ 
СПОРОВ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 

Ламбин М.И. 
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Целью научно-исследовательской работы является изучение форм и способов регулирования 
общественных отношений в сфере физической культуры и спорта, а также выявление 
пробелов и выработки рекомендаций по их устранению, посредством анализа 
международного и федерального законодательства о спорте, учредительных документов 
общероссийских спортивных организаций и профессиональных спортивных лиг. 
Ключевые слова: спортивный арбитраж, третейское разбирательство, досудебное 
урегулирования, спортивное право, правоотношения в сфере спорта 
 

В процессе реализации правоотношений между субъектами профессионального спорта 
и физической культуры, как и во всем остальном обществе, могут возникать споры. При этом 
в данной отрасли очень важен срок вынесения и исполнения решений, следовательно, 
разрешение споров в судах общей юрисдикции не соответствует динамики правоотношений в 
сфере физической культуры и спорта, а также в виду регулирования подавляющего числа 
правоотношений нормами Lex Sportiva, т. е. регламентными и другими нормами 
саморегулирования, принимаемыми самими спортивными организациями разных уровней, 
ставит вопрос о компетентности судей общей юрисдикции и квалифицированном 
рассмотрении ими данных дел [4, с. 14]. 

Следует обратить внимание, что международные спортивные организации, например, 
Международная федерация футбола (ФИФА), осуществляющая руководящии функции в 
футболе, не разрешает ее членам переносить споры между собой и ФИФА в суды общей 
юрисдикции. Члены ФИФА под страхом наложения дисциплинарного-правовых санкций 
дают согласие решать каждый внутренний спор в рамках юрисдикции дисциплинарных 
органов ФИФА и национальных федераций или в третейских судах, назначенных по общему 
согласию сторон, а если законодательством страны субъектам разрешается оспаривать в 
гражданском суде любые решения, выносимые спортивными органами, они должны 
воздерживаться от этого до тех пор, пока не будут исчерпаны все возможности в пределах 
спортивной юрисдикции их национальных федераций или подведомственных ей сферах [3]. 

В 2016 году в федеральный закон «О физической культуре и спорте» (далее – Закон о 
спорте) была включена глава 5.1, регулирующая рассмотрение споров в данной сфере, которая 
установила, что помимо судов общей юрисдикции, некоторые категории споров могут быть 
переданы, при наличии арбитражной оговорки, в третейские суды [5]. При этом спортивные 
организации могут самостоятельно устанавливать обязательный для их членов досудебный 
порядок урегулирования, путем создания специализированных органов в своей структуре, с 
возможностью обжалования их решений в постоянно действующее арбитражное учреждение. 

Передача спора в третейских суд возможна при наличии арбитражного соглашения, 
заключенного в письменной форме в соответствии с требованиями законодательства об 
арбитраже (третейском разбирательстве), которое, за исключением арбитражного соглашения 
о рассмотрении индивидуальных трудовых споров, считается заключенным также в случае, 
если оно включено в нормативные акты спортивных организаций. При этом, если в деле 
присутствуют как прямые, так и косвенные ссылки, выраженная воля сторон (прямая 
оговорка) имеет преимущественную силу.  
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Рассмотрение споров возможно в третейском суде, администрируемым национальным 
учреждением или иностранной организацией. В Российской Федерации - это Национальный 
центр спортивного арбитража (далее НЦСА) при АНО «Спортивная арбитражная палата». 
НЦСА создан, как альтернатива Спортивному арбитражному суду в Лозанне (далее CAS). 

Согласно закону о спорте, признание компетенции иностранного арбитража, а также 
национального арбитража отнесено к воли национальных спортивных федераций и 
спортивных лиг. Если обратиться к их регламентным нормам, то можно увидеть, что 
сложились две различные модели арбитража: 

● Альтернативная, признающая компетенцию национального и международного 
арбитража. 

● Исключительная, в рамках данной модели нормативные документы федераций 
содержат одну арбитражную оговорку. 

Первая концепция реализована в футболе. В ст.46 Устава Российской Футбольного 
Союза (далее РФС), решения органов, осуществляющих досудебное урегулирование споров, 
могут быть обжалованы в качестве последней инстанции в третейский суд, 
администрируемый НЦСА, либо CAS. При этом юрисдикция национального арбитража 
ограничена внутренними спорами на национальном уровне.  

Исключительная система установлена Федерацией Гандбола России, согласно ст.21 
Дисциплинарного Регламент ФГР решения юрисдикционных органов федерации гандбола 
могут быть обжалованы только в Спортивный арбитражный суд (Court of Arbitration for Sport 
– «CAS»), расположенный в городе Лозанна, в соответствии с Регламентом этого суда. 

Федерация фехтования России напротив устанавливает исключительную компетенцию 
национального арбитража, а также закрепляет возможность обжалования решений 
внутренних дисциплинарных органов в судах общей юрисдикции.  

Таким образом российским законодательством не установлена исключительная 
компетенция досудебных юрисдикционных органов спортивных лиг и федераций, а также 
арбитражных учреждений в урегулировании общественных отношений в сфере физической 
культуры и спорта. Признание данных органов в качестве регулятора правовых отношений 
является правом, а не обязанностью субъектов, исходя из позиции законодателя.  

По моему мнению, с учетом сделанных выше выводов, специфики общественных 
отношений и международной практики разрешения споров в сфере физической культуры и 
спорта, существует необходимость построения, автономной от судов общей юрисдикции, 
системы разрешения споров с участием спортсменов и тренеров на национальном уровне, в 
которой приоритет будет отдан специализированным спортивным арбитражам, при 
обеспечении исполнимости их решений уникальными спортивными санкциями для всех видов 
спорта. Данная мера способствует: 

● приведению уставов, правовых и дисциплинарных регламентов спортивных 
организаций к единому стандарту  

● снижению количества необоснованных споров в спорте  
● сбалансированности и понятности процесса для рядового российского 

спортсмена, 
● своевременности разрешения споров, быстрому устранению в ходе 

рассмотрения споров неточности, двусмысленности или даже ошибки регулирования или 
практики применения соответствующих норм. 
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В статье проводится анализ банковских операций, совершенных с нарушениями требований 
закона, в частности, с нарушениями требований о лицензировании операций по банковским 
вкладам, большое внимание уделено гражданско-правовым последствиям такого нарушения. 
В результате исследования автор определяет признаки, характеризующие незаконные 
банковские операции. 
Ключевые слова: банковское дело, банковские операции, банковская деятельность, договор 
банковского вклада, банковский вклад. 
 

Несомненно, современное общество испытывает потребность в стабильности 
банковской системы в целом и каждого банка в отдельности. Проблемы в правовом 
регулировании незаконных банковских операций влияют негативно на качество 
потребляемых физическими и юридическими лицами финансовых услуг. В рыночных 
механизмах обеспечения такой стабильности могут возникать сбои, поэтому для достижения 
надежности банковской системы в этой области наблюдается значительное вмешательство 
публичного права. Последнее выражается в установлении требования о лицензировании 
банковских операций, что также имеет важное значение при отграничении банковской 
деятельности от иных форм заимствования (микрофинансовой деятельности, деятельности 
ломбардов, кредитных потребительских кооперативов и пр.) [3, с. 340].  

Перечень операций, который содержится в ч. 1 ст. 5 Закона о банках и банковской 
деятельности называются банковскими [1], в то же время законом не дается определения 
незаконной банковской операции, в связи с этим нами будет сделана попытка отграничения 
группы банковских операций, совершенных с нарушением закона, а именно, с нарушением 
требований о лицензировании отдельных банковских операций и итоговой характеристики 
таких операций. 

Порядок государственной регистрации банковских организаций вместе с порядком 
лицензирования банковской деятельности регламентирован в гл. II Закона о банках и 
банковской деятельности, а в ч. 8 ст. 13 названного закона указано, что за незаконное 
осуществление банковских операций лица несут в установленном законом порядке 
гражданско-правовую, административную или уголовную ответственность.  

Содержание банковской деятельности выводится из положения ч. 2 ст. 1 ФЗ о банках и 
банковской деятельности: банковской деятельностью является исключительное право банка 
на осуществление совокупности следующих банковских операций: привлечение во вклады 
денежных средств физических и юридических лиц, размещение указанных средств от своего 
имени и за свой счет на условиях возвратности, платности, срочности, открытие и ведение 
банковских счетов физических и юридических лиц [3, с. 339].  

Осуществление банковской деятельности (банковских операций) без регистрации или 
специального разрешения в виде лицензии, если такие регистрация или разрешение (такая 
лицензия) обязательны, влечет административную (ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ [5]) или уголовную 
ответственность (ст. 172 УК РФ [6]).  

Помимо установленного требования о лицензировании самой банковской 
деятельности, закон устанавливает также отдельное требование о лицензировании вкладных 
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операций в п. 4 ст. 834 и ст. 835 ГК РФ [2], в соответствии с чем без необходимой лицензии и 
не имея статус банка или небанковской кредитной организации, нельзя открывать вклады, в 
которых заемный элемент неминуемо сочетается с учетом долга на специальном банковском 
счете. [4] 

Совершение без необходимого разрешения такой банковской операции как принятие 
вкладов влечет определенные гражданско-правовые последствия, которым посвящены п. 2,3 
ст. 835 ГК РФ. Сфера применения указанных положений покрывает случаи, когда кредитные 
организации лишены права привлекать деньги во вклад ввиду отсутствия необходимой 
лицензии, тем не менее осуществляют привлечение средств во вклады, вводя в заблуждение 
клиентов, хотя, как минимум в рамках теории, эти организации способны открывать 
банковские счета этим клиентам. Также под действие положений статьи 835 ГК РФ подпадают 
ситуации, когда организация, изначально не зарегистрированная в качестве кредитной 
организации, вводит граждан-потребителей в заблуждение, принимая от них деньги якобы во 
вклад. 

В случае совершения вкладная банковской операции с нарушением требования закона, 
санкцией выступает предоставление вкладчику права на немедленный возврат незаконного 
вклада с взысканием штрафной неустойки в виде процентов по правилам ст. 395 ГК РФ, данная 
обязанность носит охранительный характер и может быть квалифицирована в качестве 
установленной законом неустойки за незаконное привлечение вкладов, также закон позволяет 
наряду с процентами взыскать и убытки; в случаях незаконных банковских вкладных 
операций по договорам с участием юридических лиц – последствием будет являться 
ничтожность такого договора [4]. 

Можно сделать вывод, что понятие законной банковской операции образуется при 
наличии сложного юридического состава: первое, совершение операции из ч. 1 ст. 5 Закона о 
банках и банковской деятельности, второе, наличие у кредитной организации специальной 
лицензии. Таким образом, отсутствие хотя бы одного из указанных юридических фактов 
позволяет считать банковскую операцию незаконной, соответственно, к лицам, 
осуществившим подобную операцию, будут применяться меры юридической 
ответственности.   
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Предметом исследования в рамках данной статьи являются экологические проблемы озера 
Байкал. Анализируются наиболее острые проблемы сохранения объекта всемирного 
культурного наследия.  
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Байкал – озеро тектонического происхождения в южной части Восточной Сибири, 
самое глубокое озеро на планете, крупнейший природный резервуар пресной воды и самое 
большое по площади пресноводное озеро на континенте. Несмотря на то, что водоем 
находится не на острове, а на материковой зоне, он обладает уникальной флорой и фауной [1].  

Согласно Конвенции ЮНЕСКО «Об охране всемирного культурного и природного 
наследия» водоем является объектом всемирного культурного наследия [2]. Однако, несмотря 
на правовое положение озера, в настоящее время существует ряд экологических проблем, 
которые необходимо решить. 

Мировую известность приобретает проблема Байкальского целлюлозно-бумажного 
комбината (далее – ЦБК). Данный завод до 2013 года являлся основным источником 
загрязнения воды озера Байкал. Усилиями экологов и представителей общественности 
удалось закрыть опасное производство на берегах уникального озера. Но на сегодняшний 
день, несмотря на ликвидирование комбината, одну из самых серьезных экологических 
проблем представляют отходы его деятельности. По данным надзорных органов, за время 
работы завода, в шламонакопителях накопилось 6,5 миллиона тонн твердых и жидких 
отходов. Талые воды могут подтопить хранилища токсичных веществ, образующихся при 
производстве целлюлозы, и тогда отходы попадут в Байкал.  

Байкал – это одно из самых популярных направлений среди туристов. Ежегодно озеро 
посещает множество туристов, в результате деятельности которых в него попадает 780 000 
тонн мусора, 6000 тонн фекального органического вещества, 1500 тонн минеральных форм 
азота и 300 тонн фосфора [3]. Во многих поселениях, которые находятся в непосредственной 
близости от акватории озера, до сих пор не решены вопросы строительства современных 
очистных сооружений.  

Самым крупным источником загрязнения является река Селенга, которая несёт в озеро 
основную массу контролируемых веществ даже при пониженной водности изученных 
притоков. По ее руслу расположены предприятия по добыче полезных ископаемых, а также 
фабрики и заводы, которые наносят большой урон водным экосистемам [4]. В озеро 
сбрасывается огромное количество отходов металлургических и строительных предприятий. 
В воду поступают нефтепродукты, а также различные удобрения химического и 
биологического происхождения, которые используются для сельскохозяйственных нужд. 

Ещё одной причиной загрязнения Байкала является вторжение чужеродных бактерий. 
Большое количество побережья озера Байкал занято спирогирами, которые не только 
заполонили дно и прибрежную зону, но и начали вытеснять другие организмы. С их 
появлением исследователи связывают массовую болезнь эндемичной байкальской губки, 
которая является основным фильтром прибрежных вод. Спирогира превратила дно озера в 
необитаемую подводную пустыню. По мнению ученых, причиной появления вредоносной 
водоросли стал массовый сброс нитратов и фосфатов, поступивших в водоем из-за 
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промышленной и туристической деятельности. Из результатов исследований стало известно, 
что именно сточные воды послужили основной причиной того, что в Байкале появились 
спирогиры [5]. Губки также начали гибнут из-за того, что появились бактерии, которые 
перерабатывают метан в токсичные соединения. Зарастание озера вредоносными водорослями 
имеет под собой множество негативных последствий, одним из которых является то, что вода 
становится опасной для питья [6]. 

Таким образом, чтобы улучшить экологию озера, нужно каждый год проводить 
научные исследования и разработку природозащитных проектов, ввести запрет для 
производственных предприятий на сброс в водохранилище неочищенных отходов, закрыть 
туристические базы, которые незаконно построены, создать мусоросортировочные комплексы 
и очистные сооружения. 
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Сфера контрактной деятельности сегодня выступает на информационной площадке, как 
один из эффективных инструментов при заключении гражданско-правовых сделок, 
следовательно, занимает особый интерес, как в государственных и муниципальных отраслях, 
так и у представителей частного сектора. В виду этого, появляется необходимость в 
развитии или своего рода оптимизации закупочной деятельности, что безусловно, является 
весьма интересной темой для исследования прежде всего правовой составляющей данного 
вопроса.  
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В настоящее время партнерские отношения между бизнесом и государством 
реализуются посредством заключения государственного контракта. Государственным 
контрактом принято называть договор на поставку товаров, услуг или работ для обеспечения 
государственных либо муниципальных нужд, которые предусматривает бюджетное 
законодательство.  

Посредством осуществления закупок государство оказывает воздействие на сектора 
экономики, способствует их развитию. Рынок государственных закупок, таким образом, 
является мощным рычагом регулирования экономических отношений. Организация 
государственных закупок сейчас оказывает влияние на уровень цен, доходы частных 
предпринимателей, которые становятся заинтересованными в увеличении объемов 
производства и количества продаж. Посредство осуществления государственных закупок к 
решению социальных и экономических задач привлекается и сектор частного 
предпринимательства.  

В последнее время проблемы формирования эффективно функционирующей и 
конкурентоспособной системы государственных закупок становится весьма актуальной, 
поскольку государство стало занимать все более активную позицию в российской экономике 
и появилась необходимость развивать механизмы рынка государственных закупок для их 
соответствия развивающейся экономике России.  

Согласно ст. 2 Федерального закона «О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц», при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 
настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, а также принятыми в соответствии с ними и 
утвержденными с учетом положений части 3 настоящей статьи правовыми актами, 
регламентирующими правила закупки (далее – положение о закупке) [1]. 

Положение о закупке является документом, который регламентирует закупочную 
деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в том числе порядок 
подготовки и проведения процедур закупки (включая способы закупки) и условия их 
применения, порядок заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с 
обеспечением закупки положения. 

Извещение о проведении конкурса или аукциона размещается в соответствии с частью 
5 статьи 4 настоящего Федерального закона не менее чем за двадцать дней до дня окончания 
подачи заявок на участие в конкурсе или аукционе. Выигравшим торги на конкурсе признается 
лицо, которое предложило лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями 
и порядком оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации 
на основании положения о закупке, на аукционе – лицо, предложившее наиболее низкую цену 
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договора или, если при проведении аукциона цена договора снижена до нуля и аукцион 
проводится на право заключить договор, наиболее высокую цену договора [1]. 

В положении о закупке могут быть предусмотрены иные (помимо конкурса или 
аукциона) способы закупки. При этом заказчик обязан установить в положении о закупке 
порядок закупки указанными способами. Правительство Российской Федерации вправе 
установить перечень товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляется в электронной 
форме. Участником закупки может быть любое юридическое лицо или несколько 
юридических лиц, выступающих на стороне одного участника закупки, независимо от 
организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места 
происхождения капитала либо любое физическое лицо или несколько физических лиц, 
выступающих на стороне одного участника закупки, в том числе индивидуальный 
предприниматель или несколько индивидуальных предпринимателей, выступающих на 
стороне одного участника закупки, которые соответствуют требованиям, установленным 
заказчиком в соответствии с положением о закупке. Также, не допускается предъявлять к 
участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к условиям исполнения 
договора требования и осуществлять оценку и сопоставление заявок на участие в закупке по 
критериям и в порядке, которые не указаны в документации о закупке. Требования, 
предъявляемые к участникам закупки, к закупаемым товарам, работам, услугам, а также к 
условиям исполнения договора, критерии и порядок оценки и сопоставления заявок на участие 
в закупке, установленные заказчиком, применяются в равной степени ко всем участникам 
закупки, к предлагаемым ими товарам, работам, услугам, к условиям исполнения договора. 

При реализации закупки, заказчик вправе установить требование об отсутствии 
сведений об участниках закупки в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном 
статьей 5 настоящего Федерального закона, и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, 
предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» [2]. 

Что касается правил Гражданского кодекса о заключении договора в результате торгов 
и порядке организации и проведения последних, то следует отметить, что они являются 
новеллами российского гражданского права. С принятием части первой ГК РФ впервые в 
отечественном законодательстве правовое регулирование публичных торгов осуществлено на 
уровне общих систематизированных норм, нашедших выражение в ст. ст. 447 – 449 Кодекса 
ГК РФ [3, ст. 3301]. 

В настоящее время нормы, регулирующие организацию аукционов и конкурсов, 
существуют только в отношении государственных организаций. Правовое регулирование 
проведения конкурсов и аукционов для негосударственных организаций осуществляется 
только Гражданским кодексом РФ [3, ст. 3301]. 

Основным нормативно-правовым актом, регулирующим проведение аукционов и 
публичных конкурсов в отношении государственных организаций, также является 
Гражданский кодекс РФ [3. ст. 3301]. 

Ст. ст. 447-449 ГК РФ образуют группу предметно однородных статей, которые 
содержат комплекс правил о торгах [3, ст. 3301]. Содержащиеся в них нормы закрепляют 
наиболее важные нормативные параметры торгов, включая право на заключение договора 
путем проведения торгов, общую конструкцию торгов, их субъектный состав и формы 
проведения, организацию и порядок проведения торгов, последствия нарушения правил 
проведения торгов. 
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Публичный конкурс регулируется отдельно, главой 57 Гражданского кодекса. Но к 
публичному конкурсу, содержащему обязательство заключить с победителем конкурса 
договор, правила, предусмотренные настоящей главой, применяются постольку, поскольку 
статьями 447 – 449 ГК РФ не предусмотрено иное (п.5 ст. 1057 ГК РФ) [3, ст. 3301]. 

Необходимо подчеркнуть, что Гражданский кодекс (гл. 57) не содержит отсылок к 
иным источникам права (законам, правовым актам) по проведению публичного конкурса. 
Отсюда следует, что устанавливать отличные от Гражданского кодекса правила проведения 
публичного конкурса нормативные правовые акты федеральных органов государственной 
власти (органы государственной власти субъектов РФ, местного самоуправления) не могут. 
Такие акты могут только воспроизводить положения Гражданского кодекса о публичном 
конкурсе, но не противоречить ему. При этом стоит заметить, что действие актов 
государственных органов и органов местного самоуправления ориентировано не на 
участников публичного конкурса, а на сами органы, на регламентацию их собственной 
деятельности по проведению конкурса. В частности, в таких актах могут устанавливаться цели 
публичного конкурса, состав и функции конкурсной комиссии, обязанности членов 
конкурсной комиссии, дополнительные сведения, содержащиеся в объявлении о проведении 
публичного конкурса, и другие данные [4, ст. 1326]. 

Нормы, предусматривающие процедуру торгов, кроме Гражданского кодекса РФ, 
содержатся в: 

1. Земельном кодексе РФ. В ст. 38 ЗК РФ говорится о возможности приобретения 
земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, или права на заключение договора аренды такого земельного участка путем 
проведения торгов (конкурсов, аукционов). Ст. 38.1 устанавливает порядок организации и 
проведения аукционов по продаже земельных участков из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, либо права на заключение договоров 
аренды земельных участков из земель, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, для жилищного строительства, а в ст. 38.2. указаны особенности проведения 
данного аукциона [5, ст. 4147]. 

2. Лесном кодексе РФ. В гл. 8 ЛК РФ закреплены общие положения, организация и 
порядок проведения аукционов по продаже права на заключение договора аренды лесного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, либо права на 
заключение договора купли-продажи лесных насаждений [6, ст. 4147]. 

3. Градостроительном кодексе РФ. В статье 46.3 Градостроительного кодекса РФ 
предусмотрен порядок организации и проведения аукциона на право заключить договор о 
развитии застроенной территории [7, ст. 16]. 

4. Водном кодексе РФ. В п.2 ст.16 Водного кодекса РФ говорится о заключении 
договора водопользования в части использования акватории водного объекта, в том числе для 
рекреационных целей, по результатам аукциона в случаях, установленных Правительством 
Российской Федерации, а также в случае, если имеется несколько претендентов на право 
заключения такого договора. 

5. Жилищном кодексе РФ. В соответствии с ч.1 п.5 ст. 29 ЖК РФ, если жилое 
помещение, которое кто-то самовольно переустроил и (или) перепланировал, не будет 
приведено в прежнее состояние, то суд принимает решение в отношении собственника о 
продаже данного жилого помещения с публичных торгов. В Жилищном кодексе РФ открытый 
конкурс используется как способ заключения договора с управляющей компанией на 
управление многоквартирным домом, если в течение года до дня проведения указанного 
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конкурса собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 
этим домом или если принятое решение о выборе способа управления этим домом не было 
реализовано. Открытый конкурс проводится также в случае, если до окончания срока действия 
договора управления многоквартирным домом, заключенного по результатам открытого 
конкурса, не выбран способ управления этим домом или если принятое решение о выборе 
способа управления этим домом не было реализовано (п.4 ст. 161 ЖК РФ). Если в 
многоквартирном доме доля Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования в праве общей собственности на общее имущество составляет 
более чем пятьдесят процентов, управление осуществляется на основании договора 
управления данным домом, заключенного с управляющей организацией, выбранной по 
результатам открытого конкурса, который проводится в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 4 статьи 161 ЖК РФ (п.2 
ст.163 ЖК РФ) [8, ст. 410]. 

Правовое регулирование аукционов и конкурсов осуществляется нормами большого 
количества федеральных законов. Среди них ФЗ РФ «О контрактной системе в сфере закупок», 
который заменил ФЗ РФ «О размещении заказов на поставки» [2]. 

ФЗ РФ «О контрактной системе в сфере закупок» предусматривает принципиально 
иной подход к регламентации и функционированию системы государственных и 
муниципальных закупок. В контрактной системе регламентированы все этапы: планирование, 
размещение, исполнение контракта, оценка его эффективности, установлены 
антидемпинговые меры. Предусмотрен неограниченный доступ к информации о проведении 
процедур, планов закупок, результатов аудита (ст. 4, 98 ФЗ РФ «О контрактной системе в 
сфере закупок») [2]. 

Конкурс, в соответствии с ФЗ РФ «О контрактной системе в сфере закупок», 
позиционируется как основной способ осуществления, тогда как в период действия ФЗ РФ «О 
размещении заказов на поставки» таким основным способом фактически был аукцион. При 
этом если открытый аукцион и по ФЗ РФ «О размещении заказов на поставки», и по ФЗ РФ 
«О контрактной системе в сфере закупок» проводится в электронной форме, то для конкурса, 
проводимого госзаказчиками, даже новым ФЗ РФ «О контрактной системе в сфере закупок» 
электронной формы до сих пор не предусмотрено [2]. 

В ФЗ РФ «О контрактной системе» расширено определение понятия конкурса. Так, по 
общему правилу заказчик проводит открытый конкурс – конкурс, при котором информация о 
закупке сообщается заказчиком неограниченному кругу лиц путем размещения в единой 
информационной системе извещения о проведении такого конкурса, конкурсной 
документации, и к участникам закупки предъявляются единые требования. Также ФЗ РФ «О 
контрактной системе в сфере закупок» вводятся два новых для госзаказа вида конкурсов: 
конкурс с ограниченным участием (так в новом законе о госзакупках назван конкурс с 
предквалификационным отбором) и двухэтапный конкурс [2]. 

ФЗ РФ «О контрактной системе в сфере закупок» установлены и специальные, по 
сравнению с Гражданским кодексом, требования к срокам проведения конкурсов. Так, 
извещение о проведении открытого конкурса публикуется в единой информационной системе 
не менее чем за 20 дней до даты вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом 
конкурсе. А если этот конкурс признан несостоявшимся, то при проведении повторного 
конкурса срок сбора конкурсных заявок сокращается до 10 дней [2]. 

Электронный аукцион, предусмотренный ФЗ РФ «О контрактной системе в сфере 
закупок», заменил собой открытый «неэлектронный» аукцион и электронный аукцион [2]. 
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В положениях ч. 4 ст. 59 ФЗ РФ «О контрактной системе в сфере закупок» дано 
определение электронной площадки: электронная площадка – это сайт в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет, на котором проводятся электронные аукционы [2]. 

Уточнено, что лоты могут выделяться только при проведении закрытых аукционов 
(ранее прямой запрет на выделение лотов в электронных аукционах отсутствовал). 

Установлена возможность заключения контракта, в случае, если была подана хотя бы 
одна заявка, соответствующая требованиям заказчика (п.25 ст. 93 ФЗ РФ «О контрактной 
системе в сфере закупок»). 

Специальные требования к конкурсам приведены в ФЗ РФ «О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц». Данный закон называет конкурс основным 
способом проведения закупки товаров (работ, услуг), при том, что часть 3 статьи 3 этого 
закона оставляет заказчику право предусмотреть в положении о закупке и иные способы, 
которые он сможет использовать наравне с конкурсом [9]. На проведение конкурса 
субъектами ФЗ РФ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
не распространяются требования ФЗ РФ «О контрактной системе в сфере закупок» [1, 2]. Но 
необходимо следовать положениям Гражданского кодекса о заключении договора на торгах, 
в соответствии с которыми организатор конкурса обязан выбрать победителем одного из 
участников, допущенных к конкурсу. 

Таким образом, следует отметить, что нормативные правовые акты, содержащие 
специальные правила о торгах (в том числе о торгах в отдельных сферах гражданского оборота 
и торгах определенных видов), образуют специальное законодательство о торгах. Правовое 
регулирование аукционов и конкурсов, проводимых субъектами РФ, муниципальными 
образованиями, может осуществляться также на основании нормативных правовых актов 
соответствующих органов государственной власти и органов местного самоуправления. 
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ПОНЯТИЕ И ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ИСТЦА В 
УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

Могилев В.А. 
ООО Ижевское грузовое автотранспортное предприятие, Ижевск 

 
В Статье рассматривается вопрос правового регулирования института гражданского иска 
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Конституционные гарантии прав потерпевшего от преступления на доступ к 
правосудию и на возмещение причиненного ему ущерба, закрепленные статьей 52 
Конституции Российской реализуются, в частности, посредством применения, 
предусмотренного уголовно-процессуальным законом порядка рассмотрения судом 
гражданского иска по уголовному делу, установленного в качестве правового механизма 
эффективной судебной защиты прав потерпевшего 

В современном отечественном законодательстве понятие гражданского истца 
закреплено в части 1 стати 44 УПК РФ, гражданским истцом является физическое или 
юридическое лицо, предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при 
наличии оснований полагать, что данный вред причинен ему непосредственно преступлением. 
Решение о признании гражданским истцом оформляется определением суда или 
постановлением судьи, прокурора, следователя, дознавателя. [1] 

Гражданский иск в уголовном процессе представляет собой соединение в одном 
производстве дела о преступлении (уголовного дела) и дела о возмещении вреда 
(гражданского дела), что дает преимущество с точки зрения защиты законных интересов 
гражданина или юридического лица, пострадавших от преступления. В этом случае 
исключается необходимость дважды отстаивать права и интересы, нарушенные 
преступлением, что существенно экономит время как сторон, так и суда.  

Еще одним преимуществом является освобождение гражданского истца от уплаты 
государственной пошлины за рассмотрение дела. 

Гражданский иск в рамках уголовного дела предъявляется в целях возмещения 
имущественного или морального вреда, находящегося в непосредственной причинно-
следственной связи с совершенным преступлением, в том числе возникших из факта 
причинения вреда здоровью потерпевшего (потеря трудоспособности, расходы на лечение и 
другие). 

С целью обоснования исковых требований, гражданскому истцу предоставлены права, 
закрепленные в части 4 стати 44 УПК РФ. Заинтересованность гражданского истца при 
производстве по уголовному делу связан с установлением факта причинения вреда такому 
лицу действиями подсудимого. Предоставленные законом права служат защите данного 
интереса. Права потерпевшего и гражданского истца по своему содержанию похожи, однако 
гражданский истец может воспользоваться своими правами только в рамках гражданского 
иска. [2] 

По мнению автора, одной из проблем судопроизводства в России является высокая 
загруженность судов. Ранее при рассмотрении уголовного дела, чаще всего при рассмотрении 
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в особом порядке судебного разбирательства, складывалась практика передачи гражданских 
исков для их разрешения в порядке гражданского судопроизводства, что приводило к 
увеличению сроков восстановления прав гражданского истца, а также необходимости 
повторного изучения судьей материалов дела, кроме того возникали дополнительные расходы 
сторон, как временные, так и денежные (например, на услуги представителя). В связи с 
указанной сложившейся судебной практикой законодатель в пункте 27 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 13.10.2020 N 23 "О практике рассмотрения судами 
гражданского иска по уголовному делу" указал судам на необходимость принимать 
исчерпывающие меры для разрешения имеющегося по делу гражданского иска по существу, 
с тем чтобы нарушенные преступлением права потерпевшего были своевременно 
восстановлены, не допускать при постановлении обвинительного приговора необоснованной 
передачи вопроса о размере возмещения гражданского иска для рассмотрения в порядке 
гражданского судопроизводства. [3] 

Важные положения содержатся в статье 230 УПК РФ, которая посвящена мерам по 
обеспечению гражданского иска и возможной конфискации имущества. В гражданском иске 
лицо, потерпевшее по уголовному делу, должно точно определить сумму имущественного 
вреда, причиненного преступлением. Судья по ходатайству потерпевшего, гражданского 
истца или их представителей либо прокурора вправе вынести постановление о принятии мер 
по обеспечению возмещения вреда, причиненного преступлением. Данные положения 
являются для гражданского истца в уголовном процессе гарантом возмещения ущерба от 
преступных действий. 
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