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Криволинейным интегрированием называется способ интегрирования, 

в котором процесс вычисления происходит не вдоль отрезка, а вдоль кривой 

линии. Криволинейный интеграл является видом определенного интеграла, так 

как интегрирование ограничено пределом определенных значений [1]. 

Криволинейный интеграл иными словами можно назвать пределом 

интегральных сумм. Существует два вида криволинейных интегралов: 

интегралы 1 и 2 рода.  

(x, y)
L

dl – общее понятие криволинейного интеграла, где L – кривая 

линия,  

(x, y)f  – функция двух переменных [2].  

В качестве примера представим, что на плоскости присутствует отрезок 

АВ, который является частью кривой линии L. Кривая линия задана функцией 

(x, y)f . Необходимо определить существует ли предел интегральной суммы. 

Для решения задачи требуется выполнить следующие действия: 

1. Разделить кривую АВ точками на несколько отрезков; 

2. На кривой АВ выбрать любую точку М; 

3. Найти значение функции в точке М; 

4. Полученное значение умножить на длины отрезков в случае 

криволинейного интеграла 1 рода; умножить на проекции отрезков на ось 

координат в случае криволинейного интеграла 2 рода.  

5. Посчитать сумму произведения и найти предел интегральной суммы, 

учитывая, что длина самого длинного отрезка стремится к 0.  

6. В случае если предел суммы существует, предел интегральной суммы 

является криволинейным интегралом данной функции.  

Для решения криволинейных интегралов также необходимо знать 

соответствующие обозначения: 

( , )i i iM -выбранная точка с координатами 

( , )i i if -значение функции 

iS -длина отрезка кривой (интеграл 1 рода) 

iX -проекция отрезка кривой (интеграл 2 рода) 

max id S -длина самого длинного отрезка  

Криволинейный интеграл 1 рода. 
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- 

 

Рисунок 1 – График решения приведенной выше задачи для криволинейного 

интеграла первого рода 

 

1
0

( (x, ,) y)lim
n

i

L

i
i

i
d

s ff dl – общий вид криволинейного интеграла 

первого рода 

Свойства определенного и криволинейного интеграла одинаковы. 

Однако есть единственное различие, связанное с переменой мест пределов 

интегрирования. В определенном интеграле в случае перемены мест пределов 

знак интеграла меняется на противоположный [3]: 

 
b a

a b

fdx fdx . 

 

В криволинейном интеграле первого рода не имеет значения порядок 

пределов (неважно какую точку считать началом, а какую концом) [3]: 

 

(x,y,z)dl (x,y,z)dl
AB BA

f f
 

 

Пример. Вычислите криволинейный интеграл 
2 2(2z (x y ))

L

ds  вдоль 

дуги L, где L – дуга кривой cos(t),y sin(t),z t 0;2x . 

Имеем уравнение cos , sin ,x t y t z t  – винтовой линии. 

Для вычисления криволинейного интеграла I рода находим производные 

координат (t) sint,y (t) cost,z (t) 1x . 
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Подставляем их в дифференциал дуги винтовой линии:  

 

2 2 2 2 2(x ) (y ) (z ) ( sint) (cost) 1 2t t tds dt dt dt
 

 

Превращаем в подинтегральную функцию и находим криволинейный интеграл 

 
2 2

2 2 2 2

0 0

(2 )ds 2 2 cos sin 2 (2 t 1)
L

z x y t t tdt dt  

2
2 2

0
2(t t) | 2(4 2 ) 2 2(2 1) 46,95

 
 

Криволинейный интеграл 2 рода. 
 

 
 

Рисунок 2 – График решения приведенной выше задачи для криволинейного 

интеграла второго рода 

 

0
1

( , ) (x,y)im dl xi i i i

x

i L
d

f x f – общий вид криволинейного интеграла 

второго рода 

В криволинейных интегралах второго рода при смене переменных, 

обозначающих начало и конец отрезка кривой линии, знак меняется на 

противоположный [4]: 

 

(x,y)dx (x,y)dx
AB BA

f f  

 

При решении задач, связанных с криволинейными интегралами второго 



14 

рода иногда используется объединение двух функций: (x,y);f Q(x,y)f P : 

 

1 2(x, y), (x, y)dy
L L

P QI I
 

 

(x,y)dx (x,y)dy
L

P Q – суммарный криволинейный интеграл второго рода 

Пример. Вычислить криволинейный интеграл второго типа
3 3(x y)dx (x )

L

y ,где L – ломаная АВС, причем А(1,1), В(3,1), (3,5). 

Так как контур интегрирования L состоит из отрезков АВ и ВС, то  

 
3 3 3 3 3 3(x y)dx (x y )dy (x y)dx (x y )dy (x y)dx (x y )dy

L AB DC

 

 

На отрезке АВ, уравнение которого 1, 0y dy ; на отрезке ВС, уравнение 

которого 3, 0x dx , поэтому  

 
3 5

3 3

1 1

3 3 (x 1)dx (x 1)0 (27 )0 (3 y )dy(x y)dx (x y )dy
L

y

3 5 4 43 5
3 3

1 1
1 1

(x 1)dx (3 y )dy | (3y ) | 190
4 4

x y
x  

 

Заключение. 

Криволинейные интегралы являются видами определенного интеграла, 

так как имеют пределы, иными словами, начальные и конечные точки, 

составляющие промежуток значений для вычисления. Криволинейные 

интегралы делятся на два вида: интегралы 1 и 2 рода. Теория криволинейных 

интегралов является частью математического анализа, где методы 

интегрального исчисления обобщены для вычисления интегралов в областях, 

расположенных на плоскости или в пространстве. 

С помощью криволинейных интегралов можно рассчитать длину кривой, 

статические моменты, координаты центра тяжести, площади плоских фигур и 

цилиндрической поверхности, работу переменной силы и многое другое. 

Поскольку применение криволинейных интегралов очень обширно, можно 

сделать вывод, что выбранная тема актуальна  
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Для решения нестандартных тригонометрических уравнений 

используется несколько основных формул, около 20 дополнительных, и всего 8 

методов решения. Все эти методы по-своему хороши и применимы для разных 

видов нестандартных тригонометрических уравнений. Главная задача при 

решении нестандартных тригонометрических уравнений состоит в том, чтобы 

правильно преобразовать его, свести к какому-нибудь более стандартному 
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варианту, подобрать наилучший способ решения для конкретного случая. То 

есть, в большинстве своём, главная проблема заключается в том, что уравнения 

надо непременно сначала привести к какому-то виду, прежде чем применить 

нужный метод решения. [1] 

В практике конкурсного экзамена не так уж редко встречаются 

уравнения, решение которых основывается на ограниченности функций sin х и 

cos х. Приведём несколько примеров: 

Пример 1: 

Решить уравнение: –  [2] 

Решение. Поскольку  

– ,  

то левая часть не превосходит 3 и равна 3, если 

  

Для нахождения значений х, удовлетворяющих обоим уравнениям, 

поступим следующим образом. Решим одно из них. Затем среди найденных 

значений отберем те, которые удовлетворяют и другому. 

Начнем со второго  

 

 

Тогда  

 

, sin 5x = sin ( ). 

 

Понятно, что лишь для четных k будет  

. 

Ответ:  

Другую идею можно реализовать при решении следующего уравнения: 

Пример 2: 

Решить уравнение:  

sin
8
 х –cos

5
 х = 1. [1] 

Решение этого уравнения основывается на следующем простом 

соображении:  

если 0<а<1, то  убывает с ростом t. 

Значит, 

 

sin
8
x sin

2
x, – cos

5
 x cos

2
 х. 

 

Сложив почленно эти неравенства, будем иметь: 

 

sin
8
 х–cos

5
 x sin

2
 x+cos

2
x= 1. 
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Следовательно, левая часть данного уравнения равна 1 тогда (и только тогда), 

когда выполняются два равенства: 

 

sin
8
x=sin

2
x, – cos

6
 x=cos

2
 х, 

 

т.е. sinx может принимать значения -1, 0, 1, a cos х может принимать 

значения -1,0.. 

Ответ:  

Для полноты картины рассмотрим еще два примера. 

Пример 3: 

Решить уравнение:  

3 sin х+4 cos Зх cos х+2 sin 5х=7. [3] 

Решение. 

Выведем следующую формулу: 

 

a sin х +b cos х = cos (х– ). 

 

Из этого равенства, в частности, следует, что  

 

a sin х + b cosx  

 

причем а и b могут зависеть от х. 

Применив это неравенство к первым двум слагаемым в левой части 

нашего уравнения и учитывая, что  

 

1, 2 sin 5x 2, 

 

получим: вся левая часть не превосходит 7. 

Для того чтобы выполнялось равенство, необходимо (но не достаточно), 

чтобы = 1, sin 5х = 1. 

Последние два уравнения несовместимы. Следовательно, данное 

уравнение не имеет решений. 

Пример 4: 

Решить уравнение:  

4 cos
2
 х– 4 cos

2
 3х cos х + cos

2
Зх=0. [2] 

Решение. Будем рассматривать левую часть данного уравнения как 

квадратный трехчлен относительно cos х. 

Пусть D – дискриминант этого трехчлена: 

 

 

 

Из неравенства D  следует, что 
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 или  

 

Значит, возникают две возможности:  

 

cos 3x=0 и cos 3x= . 

 

Если cos 3x=0, то из уравнения следует,что и 

 

cos x=0, откуда  

 

Эти значения х удовлетворяют уравнению. 

Если =1, то из уравнения  

cosx  находим x   

Эти значения также удовлетворяют уравнению. 

 

Ответ:  

Практика решения нестандартных тригонометрических уравнений, также 

полезна для развития и укрепления логического и критического мышления, и 

для обогащения математической культуры. 
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Прежде чем получить уравнения прямой, проходящей через две заданные 

точки в прямоугольной системе координат на плоскости, вспомним некоторые 

факты.  

Одна из аксиом геометрии гласит, что через две несовпадающие точки на 

плоскости можно провести единственную прямую. Другими словами, задав две 

точки на плоскости, мы однозначно определяем прямую линию, которая через 

эти две точки проходит. 

Пусть на плоскости зафиксирована прямоугольная декартова система 

координат Оху. В этой системе координат любой прямой линии соответствует 
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некоторое уравнение прямой на плоскости. С этой же прямой неразрывно 

связан направляющий вектор прямой. Этих знаний вполне достаточно, чтобы 

составить уравнение прямой, проходящей через две заданные точки. 

Сформулируем условие задачи: составить уравнение прямой а, которая в 

прямоугольной декартовой системе координат Оху проходит через две 

несовпадающие точки  и  

Покажем самое простое и универсальное решение этой задачи. 

Нам известно, что каноническое уравнение прямой на плоскости вида:  

 

 

 

задаёт в прямоугольной системе координат Оху прямую линию, 

проходящую через точку 

и имеющую направляющий вектор  

Напишем канонические уравнения прямой а, проходящей через две 

заданные точки  и  

Очевидно, направляющим вектором прямой а, которая проходит через 

точки  и , является вектор , он имеет координаты  

Таким образом, мы имеем все необходимые данные, чтобы написать 

каноническое уравнение прямой а – координаты ее направляющего вектора 

 =  и координаты лежащей на ней точки  и 

. Оно имеет вид  или   

  

 
 

Приведём примеры: 

1. Составить уравнение прямой, проходящей через точки А(2;5) и В( 3; 

8).  

Полагая  в уравнении 

 получаем  или   

3(x 2)= 5(y 5); 3x 6= 5y+25; т.е. 3x+5y 31=0. 

Итак, искомое уравнение имеет вид 3x+5y 31=0 
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Полезно проверить, что уравнение составлено верно. Для этого 

достаточно показать, что координаты точек А и В удовлетворяют уравнению 

прямой. Действительно, равенства 3 2+5 5 31=0; 3 ( 3)+58 31=0 

выполняются тождественно. 

2. Составить уравнение прямой, проходящей через точки 

 С (8; –3) и Д (8; 6). [1] 

Так как,  то прямая имеет уравнение х=8 (параллельна оси 

ординат).  

Уравнение прямой, проходящей через две данные точки применяют для 

составления уравнения медиан треугольника, для составления уравнения 

высоты, проведенной из любых трех вершин треугольника, а также для 

составления уравнения биссектрисы углов треугольника. Приведем несколько 

примеров: 

3. Даны вершины треугольника: А (2; 7), В(–6; 3) и С (8;–5). Составить 

уравнения медиан треугольника. [1] 

 Находим координаты середин сторон ВС, АС и АВ: 

ВС: 1  

АС: 5  

АВ: 2  

Уравнения медиан находим с помощью уравнения прямой, проходящей 

через две данные точки. Уравнение медианы  

, полагая  получаем 

  или ,  

 8(х 2) 1(у 7) 8х 16 у+7 то есть 8х у 9 0 
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Находим уравнение медианы , полагая 

 получаем 

  или 2(х+6)=11(у 3); 2х 12=11у 33 то есть 

2х+11у 21=0 

Находим уравнение медианы ,  

полагая   

получаем  или   

х 8=  (у+5) то есть х+у 3=0  

Даны вершины треугольника: А (2; –5); В (8; 3) и С (–4;7). Составить 

уравнение высоты треугольника, проведенной из вершины С.  

По формуле:  найдем угловой коэффициент стороны АВ: 

полагая   

Имеем:  

В силу условия перпендикулярности угловой коэффициент высоты, 

проведенной из вершины С, равен .  

Уравнение этой высоты имеет вид: 

 

у– –  

у– – –  

4(у–7) –  или 

3х 4у– . 

 

Таким образом можно составить уравнение высоты треугольника, 

проведенной из вершины А:  

3х – – , а также из вершины В: х–   

4. Даны вершины треугольника: А(1; 1), В (10; 13), С(13; 6). Составить 

уравнение биссектрисы угла А. [2] 
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Пусть D–точка пересечения биссектрисы со стороной ВС. Из свойства 

биссектрисы внутреннего угла треугольника следует, что | BD |:| DC | = | АВ |: 

|АС |. Но  

 

| АВ | =  = 15, 

| АС | = = 13 

 

Следовательно,  = | BD |:| DC | = . Так как известно отношение, в 

котором точка D делит отрезок ВС, то координаты точки D определятся по 

формулам: 

 

х ; у или х ; ; 

 

т.е. D ( ; ). Задача сводится к составлению уравнения прямой, 

проходящей через точки А и D: 

 

, т.е. 7х 9у 2=0 
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преобразование и деформация графиков». Рассматриваются некоторые 

свойства и преобразование графиков функции в среде программы Maple. 
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Abstract: the article discusses the practice of using the Maple computer 

program when teaching the section "Mathematical analysis" of higher mathematics 

on the topic "Building graphs by transforming and deforming graphs." Some 

properties and transformation of function graphs in the Maple environment are 

considered. This method can be used in the process of teaching higher mathematics in 

the section of mathematical analysis as a laboratory practice and testing the acquired 

knowledge. 

Keywords: Maple, higher mathematics, interface, technique. 

 

С помощью современных технических средств и интенсивных методов 
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обучения можно заинтересовать студентов и облегчить усвоение материала. 

Методика использования информационных технологий и обучающих программ 

в частности предполагает:  

1) совершенствование системы управления обучением на различных 

этапах занятий;  

2) усиление мотивации обучения;  

3) улучшение качества обучения и воспитания. 

Занятия с использованием обучающих программ помогают решить 

следующие дидактические задачи:  

1) усвоить базовые знания по предмету; 

2. систематизировать усвоенные знания; 

3) сформировать навыки самоконтроля; 

4) усилить мотивацию к обучению в целом и к математике в частности;  

4) оказать учебно-методическую помощь студентам при выполнении 

самостоятельной работы [1, с.250]. 

Если труд человека все более приобретает индивидуальный и творческий 

характер, то результаты мыслительной деятельности становятся 

общечеловеческими ценностями общества. 

Анализ основных направлений и тенденций развития передовых в 

экономическом отношении стран показывает, что информатизация системы 

высшей школы является одним из ключевых условий, определяющих 

последующее ускоренное развитие экономики, науки и культуры [3, с.57 ]. 

Новым и перспективным направлением в области образования является 

использование в процессе обучения компьютерных программ и компьютерных 

математических систем [3, с.57 ]. 

Команда smartplot принимают одно или несколько алгебраических 

выражений или уравнений. Выражения анализируются, чтобы определить 

имена переменных для каждой координаты и обозначить различные цвета для 

каждой кривой или поверхности. Графический пользовательский интерфейс 

дополняет этот начальный список аргументов графика дополнительными 

параметрами построения, которые в конечном итоге используются в вызовах 

процедур построения графиков, таких как plot, plot3d, plots [implicitplot] или 

plots [implicitplot3d] по мере необходимости. Если задействовано более одного 

выражения, полученные отдельные графики автоматически комбинируются с 

использованием графиков [display]. Процедуру smartplot нельзя использовать 

для построения необработанных процедур Maple. Например, чтобы построить 

синусоидальную кривую, необходимо использовать smartplot (sin (x)) вместо 

smartplot (sin). 

Тригонометрические функции представляют собой элементарные 

функции, аргументом которых является угол. С помощью тригонометрических 

функций описываются соотношения между сторонами и острыми углами в 

прямоугольном треугольнике. Области применения тригонометрических 

функций чрезвычайно разнообразны. Так, например, любые периодические 

процессы можно представить в виде суммы тригонометрических функций (ряда 

Фурье). Данные функции часто появляются при решении дифференциальных и 
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функциональных уравнений. К тригонометрическим функциям относятся 

следующие 6 функций: синус, косинус, тангенс, котангенс, секанс и косеканс. 

Для каждой из указанных функций существует обратная тригонометрическая 

функция.  

Кривая, описывающая функцию синуса, называется синусоидой, а 

косинуса – косинусоидой. График функции y=cos x можно получить из графика 

функции y=sin x сдвигом последнего влево на π/2. Аналогично, график 

функции y=sin x можно получить из графика функции y=cos x сдвигом 

последнего вправо на π/2. 

Пример 1: Необходимо построить график функции y=sinx+1.  

Решение: Искомый график получается из графика функции y=sinx в 

результате параллельного переноса вдоль оси ординат вверх на 1 (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – График синусоидой 

 

Пример 2: Необходимо построить график функции y=cos(x+π/3).  

Решение: Заданный график строится с помощью элементарных 

преобразований графика функции y=cos x. Осуществив параллельный перенос 

графика функции y=cos x вдоль оси абсцисс влево на получим y=cos(x+π/3).  
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Рисунок 2 – График косинусоидой 

 
Пример 3: Необходимо построить график функции y=tg(x-π/4). 

Решение: Искомый график получается из графика функции y=tgx в 

результате параллельного переноса вдоль оси абсцисс вправо на π/4 (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – График тангенса 

 
Пример 4: Необходимо построить график функции y=3ctgx.  
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Решение: Искомый график получается из графика функции y=ctgx 

растяжением последнего вдоль оси ординат в три раза (увеличением расстояния 

от каждой точки графика y=ctgx до оси абсцисс в три раза) (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – График котангенса 
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жылдары тез қарқынмен дамып, кең ауқымды қолданысқа түсті. Бұл, сөзсіз, 
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Abstract: 3-layer, ie 3D, animation and modeling have developed rapidly in 

recent years and come into widespread use. Undoubtedly, this new branch of art is 

used in architecture, engineering and many other fields, from cinema, animation, 

commercials, games and various presentations. This article analyzes the role and 
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Базалық білім сатысында информатиканы оқытуды қамтамасыз ететін 

мақсаттар тізімінде АКТ арқылы шығармашылық қабілетті дамыту көрсетілген. 
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Егер біз орта (толық) білім беру сатысында информатиканы оқыту мен 

ақпараттық технологиялардың мақсаттарын қарайтын болсақ, АКТ 

құралдарына қосымша шығармашылықты дамыту және әзірлеу және 

информатика әдістерін пайдалану да күтілетінін көреміз. Біздің ойымызша, 

модельдеу АКТ құралдарын іске асыру және дамыту комбинациясын пайдалану 

шығармашылық қабілетті дамыту деңгейін арттыруына әкелетін 

информатиканың әдістері болып табылады.  

Модельдеу – оқушылардың шығармашылық қабілеттерін дамыту үшін 

кең мүмкіндік беретін шығармашылық үрдіс. Мектепте информатика курсын 

оқытудың кейбір аспектілерін қарастырайық. 

«Компьютерлік модельдеудің негізгі кезеңдерін» модельдеуге 

бағытталған мамандандырылған курстарда оқытылу қажет. «Модель және 

модельдеуді» оқыту желісінде базалық курста оқушыларда «ақпараттық 

модельді құру мақсатымен қарапайым жағдайларда нысанға жүйелі талдау 

жүргізу» және «қарапайым математикалық модельдерге есептеу экспериментін 

жүргізу» қабілеттері болуы тиіс. Бұл дағдылар модельдеу үдерісінің ажырамас 

бөлігі болып табылады. Сондықтан, біз негізгі курста осы тақырыпты зерттеу 

міндетті деп санаймыз.  

Кезеңдерді салыстыру модельдеудің шығармашылық үрдісінде оңай 

келісімге келетіні жайлы қорытындыға әкеледі. Сондықтан, оқушыларды 

модельдеуге, атап айтқанда, оны кезең бойынша жоспарлау білімнің 

қалыптасуына және шығармашылық қызметті жоспарлаудың қалыптасуына 

әкеледі.  

Модельдеудің барлық кезеңдері модельдеудің қойылған міндеттері мен 

мақсаттары арқылы анықталғандықтан, модельдердің әрбір нақтылы класына 

қолдануда схемасы қандай да бір өзгерістерге ұшырауы мүмкін. Мәселен, 

математикалық модельдерге байланысты, есептің қойылымын төмендегідей 

кезеңдерге бөледі: 

1. Математикалық модель негізделетін жорамалдарды ерекшелеу; 

2. Бастапқы деректер мен нәтижелері ретінде нені санау керектігін 

анықтау; 

3. Бастапқы деректер мен нәтижені байланыстыратын математикалық 

қатынастар жазбасы. 

Келтірілген мысал, осындай есептердің модельді бірітіндеп құруды 

қадағалауға мүмкіндік беретінін және оқушылардың шығармашылық 

қызметінің жарқын мысалы екенін айқындайды. Белгілі бір болжамдар жасау 

арқылы, әрбір оқушы өз алдына басқалардан ерекшеленетін модель түрін 

алады.  

Орта мектеп оқушылары үшін ұсынылатын компьютерлік оқулықтарды 

қарап және талдай келе, оқу-шығармашылыққа байланысты модельдеу есептері 

бар сабақтарда біз барлық оқулықтарда математикалық әдістерді 

формализациялау және қолдану жөніндегі есептердің бар екендігін және 

шешімі математикалық аппаратта шығарылатын басқа да есептер де бар 

екендігін байқадық. Алайда, оқулық авторлары мәселелер мен қайшылықтар, 

сыни тұрғыдан ойлау және жорамалдау қабілеті, ақпаратты табу және жеткізу, 
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оны есепте пайдалану мүмкіндігі, мәселені тұжырымдау, коммуникативтік 

және шығармашылық қабілеттерін дамытуға арналған есептер ұсынған емес. 

«Есеп, міндет» термині пайдалану жиілігіне байланысты ғылым мен білім 

беру тәжірбиесінде көп таралған терминдердің бірі. Кейбір авторлар «есеп» 

ұғымын анықталмаған және кең мағынада орындауды шешуді талап ететінді 

білдіреді деп қарастырады. Оқу жабдықтарын пайдалану аспектісінде, ол білім 

мен дағдыларды қалыптастыру құралы болып табылады. Өкінішке орай, 

оқулықтарда тапсырмалар әлі де білімді қолдана білу қабілетін қалыптастыру 

үшін пайдаланылады. Біз, зерттеуімізде, дәстүрлі емес әдістер мен құралдарды 

пайдалану арқылы мәселені шешудің басқа жолдары айқындалатын оқу-

шығармашылық есептерді қарастырамыз. Бұл есептерді шешудің жаңа кезеңі 

болып табылады, олар оқушылардың тұлғалық дамуы мен оларды тәрбиелеуді 

қамтамасыз етеді.  

Ақпараттық модельдеудегі есептердің көбі анықтамасы, негіздемесі мен 

рөлі және мазмұны оқу-шығармашылық есептерге жатады. Оқу-

шығармашылық тапсырмалар мен олардың жіктелуіне тоқталайық. 

«Оқу-шығармашылық есеп – бұл оқу материалдарының мазмұнын 

ұйымдастыру арқылы мұғалімнің оқушыларға шығармашылық жағдай жасап, 

тікелей немесе жанама түрде шарттың мақсатын және оқу – шығармашылық 

қызметке шарт қоюы арқылы оқушылардың білім, дағды, және тұлғаның 

шығармашылық қабілеттерін дамыту табылады. 

Біздің ойымызша, модельдеуді оқытуда оқу-шығармашылық қабілеттің 

әртүрлі компоненттерін дамыту үшін оқу-шығармашылық тапсырмаларды 

пайдалана аламыз. Оқу-шығармашылық тапсырмалар өте кең ауқымды.  

Әрине, информатиканың базалық курсында «модель және модельдеу» 

тарауын толық өтуге бөлінген сағат санының шектеулілігі, оқу– 

шығармашылық есептердің толық жүйесін оқыту үшін кедергі болып 

табылады. Алайда, бұл есептерді информатиканың түрлі тақырыптарына 

бөлуге болады. Есептің шартынан оны шешу және ақпараттық модельдеуді 

жүзеге асыру үшін әмбебап бағдарламалық ортада жұмыс істей алу жеткілікті 

екенін көреміз: графикалық және мәтіндік редактор, компьютерлік 

презентациялар, электрондық кестелер және дерекқорлар. Бұл 

бағдарламалардың мүмкіндіктеріне есепті жақсы таңдауда, сабақта 

шығармашылық атмосферасын құруда, және бұл бағдарламалардың көмегімен 

оқушының шығармашылық санатына тиесілі қиял, қиял түйсігі, 

шығармашылық қабілеттерін дамытуға көмектеседі. Сондықтан, кейбір 

тапсырмаларды информатиканың базалық курсында ақпараттық 

технологияларды оқытуда пайдалануға болады. Сонымен қатар, модельдеу 

немесе ақпараттық технологияларға бағытталған мамандандырылған курстарда 

пайдалануға да болады. 

Ұсынылатын оқу-шығармашылық есептер есептің қойылымы мен 

рәсімделуінде және ақпараттық моделін дамыту кезеңінде пайдаланылады, 

ақпараттық технологиялар құрылған модельді зерттеуші және оны жүзеге 

асыру құралы ғана болып табылады. Мысалы, берілгені толық емес (ақпарат 

жетіспейтін есептер, ақпарат өте көп есептер, ақпарат көзіне қайшы есептер, 
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мүлдем бастапқы ақпарат жоқ есептер) кез-келген бағдарламалық ортада 

оқытуда қолдануға болады. Алгоритмдік тапсырманы дамыту қажеттілігі 

есептің берілгенінде қамтылуы мүмкін, немесе ол шешімде және 

бағдарламалық іске асыру барысында туындауы мүмкін. Басқаруға есептер 

және коммуникациялық – шығармашылық есептер жобалық қызметте және 

топтық жұмыста пайдаланылуы мүмкін [3]. 

Осылайша, біздің ойымызша, ақпараттық технологиялар мен ақпараттық 

модельдеуді бірлестіріп оқыту, екеуінің де мазмұны тереңірек, хабардар және 

түсінікті бола түседі, ең бастысы – оқушылардың шығармашылық қабілеттерін 

дамыту деңгейін арттыруға септігін тигізеді деп ойлаймыз.  

Біртұтас кезеңдік үрдіс ретінде модельдер жасауды оқыту және оқу 

шығармашылық есептерді кеңінен пайдалану ақпараттық модельдеуді оқытуда 

педагогикалық мүмкіндіктерін шығармашылық үрдіс ретінде қарастыруға 

мүмкіндік береді.  
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КОЛЕБАНИЯ НА ФРАКТАЛАХ. ФРАКТОНЫ 

 

Аннотация: статья посвящена краткому обзору некоторых 

основополагающих определений во фрактальной физике. В частности, 

рассмотрена природа и математическое определение фрактонов – 

специфических колебании на фракталах. Рассчитаны их математические 

характеристики, показано что фрактонная размерность на различных фракталах 

не совпадают друг с другом. Обсуждена природа фрактальных колебаний. 
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FLUCTUATIONS ON FRACTALS. FRACTONS 

 

Abstract: the article is devoted to a brief overview of some fundamental 

definitions in fractal physics. In particular, the nature and mathematical definition of 

fractons-specific vibrations on fractals-are considered. Their mathematical 

characteristics are calculated, and it is shown that the fractonic dimension on different 

fractals does not coincide with each other. The nature of fractal oscillations is 

discussed.  

Keywords: vibrations on fractals, fractons, regular fractals, Sierpinski 

triangular carpet. 

 

Развитые Мандельбротом" в книгах [1-3] математическое понятие 

фрактала и его приложения к описанию форм различных объектов дают 

возможность построить модели широкого класса нетривиальных случайных 

масштабно-инвариантных структур. В применении этих моделей заключается 

новый подход к описанию неупорядоченных структур в физике. Фрактальные 

модели не всегда поддаются аналитическому исследованию, но могут быть 

построены по простым правилам с возможностью несложной компьютерной 

реализации. По этим причинам, в частности, в последние годы растут 

популярность и успех применения фрактальных моделей в физике.  

Колебания на фракталах. Фрактоны. 
Первые результаты, характеризующие спектры собственных колебаний 
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фракталов, получены Александером и Орбахом в 1982 г. [4]. Эта задача была 

ими блестяще решена в предположении, что в узлах решетки расположены 

массы т, и каждая связь представляет собой натянутую пружину или струну 

длиной l0 и натяжением Т. Если и, – нормальное к плоскости смещение масс, то 

с помощью простого уравнения для амплитуды волны  

  

  

 αu
//

i = KiJ (uj – ui),                                               (1) 

 

KiJ = 1 если связь между узлами сетки цела и Кi j = 0 в противном случае, i 

– некоторая размерная постоянная, имеющая смысл обратного квадрата 

резонансной частоты единичной связи.  

Уравнение (1) описывает поперечные колебания, а постоянная равна α = 

l0 т/Т. Когда все связи целы – это реальная ситуация; для фрактальных 

состояний, очевидно, нет. Тем не менее модель (1) широко используется для 

изучения структуры колебательных состояний фракталов и дает качественно 

верные результаты. 

В одномерном случае (1) соответствует известному уравнению для 

продольных колебаний цепочки 

 

 αu
//

i = ui+1 – 2 ui-1                                                                           (2) 

 

правая часть представляет собой конечно-разностное выражение для 

лапласиана. В двух– и трехмерном случаях скалярное уравнение (1) не может, 

конечно описывать колебания решетки для общей модели сил упругости. 

Основываясь на аналогии между уравнением (1) упругих колебаний 

фракталов и уравнением случайных блужданий на фракталах и на то 

обстоятельство, что диффузия на фрактале подчиняется свойству (8) с 

показателем β <1.  

Авторы исследовали следующую модель. Пусть pi(t) – вероятность найти 

совершенно случайные блуждания частицы в узле i в момент времени t. Vij – 

вероятность перехода с узла i на j в единицу времени (V = const, если связь 

цела, и V– О в обратном случае). Тогда для pi(t) получаем следующее уравнение  

 

 

 p 
/
 i = ∑ViJ (pj – pi)                                                                          (3) 

 

Собственные значения и собственные векторы действующих на pi и иi 

операторов в правых частях уравнений (1) и (2) совпадают. В случае колебаний 

собственные значения соответствуют квадратам частот колебательных 

состояний фрактала. Распределение собственных значений дает распре деление 

колебательных состояний по частотам, а указанная аналогия с диффузией 

позволяет найти это распределение, не решая самой задачи на собственные 

значения. Этот прием давно известен не только в связи с фракталами [5]. 

Выражая решение уравнения (3) для блуждания, начинающегося на i – м 
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узле (при начальном условии pk (0) = δik) через собственные числа λn и 

собственные векторы φ
n 

оператора в его правой части представим вероятность 

оказаться через время t в начальном узле в следующем виде: 

 

                                        (4) 

 

С другой стороны известно, что при блуждании на фрактале, среднее 

смещение от начального узла  

 

 r ~ t
1/(2+θ)                                                                                    

(5) 

 

где θ ˃ 0, показатель аномальной диффузии. Если мы рассматриваем 

обычную решетку, то θ = 0, и соответственно приходим к обычному: 

 

 r ~ t
1/2                                                                                        

(6)  

 

Во фрактальном кластере радиуса r содержится ~ t
D 

узлов кластера. Для 

любого r через достаточно большое время t вероятности нахождения частицы в 

любом узле на расстоянии r от начального станут одинаковыми и, 

следовательно,  

 

 pn ~ r
D 

~ t
D/(2+θ)                                                                                

(7)  

 

Суммируя (4) по всем узлам кластера и сравнивая с (5), получаем для 

нормированных φ
n
  

 

 
 

Используя одну из Тауберовых теорем из (7) можно получить для 

плотности распределения собственных чисел при λ →
 
0, ν(λ) ~ λ

D/(2+θ) -1.
  

Для колебаний λ = ω
2
 и dλ = 2ωdω, тогда плотность распределения 

колебательных мод по частотам,  

 

 ν(ω) ~ ω
2D/(2+θ) -1                                                                         

(8) 

 

Александер и Орбах определили фрактонную размерность, равную 

 

df = 2D/2 + θ                                                  (9) 

 

Фрактонная размерность играет роль размерности пространства в 

низкочастотной асимптотике плотности колебательных состояний. 

Действительно, для плотности обычных фононных состояний на d-мерной 

регулярной решетке из (9) получаем известное равенство (θ = 0)  
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df = D 

 

В случае реальных фрактальных материалов имеется максимальный 

масштаб, 

Oграничивающий область фрактального поведения. На масштабах, 

превышающих этот масштаб и, следовательно, на низких частотах, не 

превышающих некоторую частоту кроссовера ωс имеет место обычный 

фононный спектр. На более высоких частотах происходит переход к 

фрактонному спектру. Учитывая, что число колебаний, должно равняться числу 

частиц, составляющих материал, можно написать следующие выражения для 

плотности состояний νph фононного и νfr и фронтонного спектра в единице 

объёма. 

 

 νph = NFd (ω
d – 1

) / ω
d
c
,
                                            (10) 

  

 νfr = NF df Nаt (ω
d – 1

) / ωd 
d
c
 
= NFdf (ω

d – 1
) / ω

d
c
                                        

(11) 

  

где NF – число фрактальных фрагментов в единице обьема, участвующих 

в колебаниях фононного спектра, как жесткие частицы, не деформируясь, ωс – 

частота кроссовера,  

Nаt – число атомов размера a во врактальном фрагменте, ωd по 

определению фрактонная дебаевская частота. Последнее равенство в (11) 

очевидным образом следует из выражений для Nаt и ωd.  

Как и обычная дебаевская частота для фононного спектра, фрактонная 

дебаевская частота в качестве предела интегрирования обеспечивает 

нормировку числа колебаний на число частиц. Интегрируя плотности (10) и 

(11) в пределах (0, ωc
)
 и (ωc, ωd) соответственно, получаем для полного числа 

фононных состояний Npн = NF – а для фрактонов NFr = NF (Nat – 1). Число же 

всех колебательных состояний равно полному числу атомов. 
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ОҚУ МАҚСАТЫНДАҒЫ САНДЫҚ БІЛІМ БЕРУ РЕСУРСТАРЫН 

САРАПТАМАЛАУ 

 

Аннотация: бүгінгі күні оқыту процесін ұйымдастыру мен басқаруға 

арналған сандық білім беру ресурстары көптеп таралуда. Оқу мақсатындағы 

платформалардың өзіндік артықшылықтары мен кемшіліктері бар болып 

табылады. Бұл мақалада қашықтықтан, бетпе-бет және аралас оқытуды 

басқаруға арналған және көптеген қажеттіліктерді шешетін порталдар жайында 

сөз болады. Білім беру процесін ұйымдастырудың барлық міндеттерін жүзеге 

асыратын толыққанды білім беру порталы туралы баяндалады. Нарықтағы ең 

танымал электрондық оқыту өнімі жайлы айтылады. 

Түйін сөздер: сандық білім беру ресурсы, оқу мақсатындағы платформа, 
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ANALYSIS OF DIGITAL EDUCATIONAL RESOURCES FOR 

EDUCATIONAL PURPOSES 

 

Abstract: today there are many digital educational resources for the 

organization and management of the learning process. Learning platforms have their 

own advantages and disadvantages. This article discusses portals designed to manage 

distance, face-to-face and mixed learning and address many needs. It is described as a 

full-fledged educational portal that carries out all the tasks of organizing the 

educational process. It is about the most popular e-learning product on the market. 
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1) ЕLearningServer 4G – HyperMethod компаниясынан коммерциялық 

жүйе. Бұл жүйе оқыту процесін ұйымдастыру мен басқаруға арналған 
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платформа болып табылады. 

ELearningServer 4G eLearning жүйесі – қашықтықтан, бетпе-бет және 

аралас оқытуды басқаруға арналған және келесі қажеттіліктерді шешетін 

портал шешімі:  

– қолданушылар үшін оқу порталын жасау; 

– қолданушыларды тіркеу (тыңдаушылар, оқытушылар, ұйымдастырулар 

және басқалар); 

– тесттер мен бақылау-өлшеу материалдарын, сауалнамаларды, бақылау 

тапсырмаларын тікелей порталға жүктеу және әзірлеу; 

– әр түрлі веб-құралдарды қолдана отырып оқытуды ұйымдастыру: 

чаттар, видео чаттар, форумдар, Wiki, блогтар, файлдар мен құжаттарды бөлісу 

құралдары, жаңалықтар лентасы. 

– оқыту модульдері мен құралдарына негізделген әр түрлі оқу 

бағдарламаларын (сценарийлер, логика, күнтізбелер) қалыптастыру; 

– оқу барысын автоматты немесе автоматтандырылған бақылау, оқу 

жетістіктерін есепке алу; 

– тыңдаушылардың оқуға деген автоматтандырылған мотивациясы; 

– қолданушы белсенділігін талдау: курсқа және оның модульдеріне 

қатысу жиілігі мен ұзақтығы, пайдаланушының белсенділігі; 

– есептер конструкторының көмегімен әртүрлі алдын-ала және жаңа есеп 

беру формаларын құру. 

Порталдың әрбір қолданушысының өзінің жеке кабинеті бар, онда оқу 

материалдарына, тестілерге, оқытуға, коммуникацияларға қол жетімділік 

жоспарланып, жүзеге асырылады, процестерді басқару жүзеге асырылады [1]. 

Жүйенің кемшіліктеріне мыналарды жатқызуға болады: 

– бағдарламалық жасақтама мен қолдаудың өзіндік құны жоғары; 

– жүйенің кішігірім модификацияларың өзі де білікті PHP және SQL 

бағдарламашыларының дағдыларын қажет етеді; 

– студенттердің желіге қол жеткізусіз жеке қосымша ретінде тәуелсіз 

орталықтандырылмаған пайдалану мүмкіндігінің болмауы. 

2) WebTutor –WebSoft компаниясының коммерциялық жүйесі. 

Жүйенің артықшылықтары оны құруға модульдік тәсілді айтуға болады, 

бұл жүйені нақты тапсырмалар үшін модификациялауды жеңілдетеді [2]. 

Жүйе – бұл ішкі немесе сыртқы желіде қол жетімді портал болып 

табылады. Портал негізінде қашықтықтан оқыту және тестілеу жүйесін немесе 

білім беру процесін ұйымдастырудың барлық міндеттерін жүзеге асыратын 

толыққанды білім беру порталын құруға болады. 

Портал қолданушыларға (студенттер мен оқытушыларға) келесі 

қызметтерді ұсынады: 

– әртүрлі интерактивті, видео және аудио материалдарды қолдану 

арқылы қашықтықтан оқыту мүмкіндігі; 

– вебинар форматында сабақ өткізу; 

– оқып-үйренушілерге курстың өту барысы туралы жаңалықтар 

жариялау; 

– оқып-үйренушілерді тестілеу; 
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– оқып-үйренушілерді нақты тапсырмалар мен бағыттар бойынша 

бағалау; 

– оқып-үйренушілерге арналған білім беру іс-шараларының қол жетімді 

күнтізбесін жүргізу; 

– оқып-үйренушілердің кері байланысын орталықтандырылған жинау; 

– курстың немесе бірнеше курстың бірыңғай білім қорын қалыптастыру. 

Сандық білім беру ресурсының кемшіліктеріне келесілерді жатқызуға 

болады: 

– бағдарламалық жасақтаманың және қолдаудың құны жоғары болуы; 

– оқушының жүйемен орталықтандырылған желіден бөлек жұмыс істеу 

мүмкіндігінің болмауы. 

3) Articulate Rapid ELearning Solution – Atriculate компаниясының 

коммерциялық өнімі. 

Өнім нарықтағы ең танымал электрондық оқыту шешімдерінің бірі болып 

табылады. Сізге жоғары сапалы курсты тез және оңай қалыптастыруға 

мүмкіндік береді. Оқу материалдарын қалыптастыру үшін Microsoft PowerPoint 

технологиясы және анимацияға арналған Flash қолданылады [3]. 

Сандық білім беру ресурсының артықшылықтары: 

– курстық материалдарға орталықтандырылған қол жетімділіктің болуы; 

– жаңа курстарды құрудың қарапайымдылығы; 

– тестілерді құрастырудың көптеген алдын-ала орнатылған схемалары; 

– SCORM және AICC форматтарындағы курстар баспасы. 

Сандық білім беру ресурсының кемшіліктері: 

– жүйе Қазақстанда қолдануға бейімделмеген, орыс тілді қолдау мен 

құжаттама жоқ; 

– жүйенің және қолдаудың құны жоғары болуы; 

– мамандандырылған презентация серверлерінсіз жұмыс істей 

мүмкіндігінің болмауы. 

4) Lectora – TrivantisCorporation компаниясының коммерциялық өнімі. 

Электронды курстар мен презентацияларды жасау үшін қолданылады. 

Сандық білім беру ресурсының артықшылықтары: 

– Microsoft Powerpoint-тен деректерді импорттау мүмкіндігі бар; 

– әр түрлі бейне және аудио форматтарын, тіпті басқа тараптан да 

қосымшаларды пайдалануға болады; 

– SCORM және AICC салалық стандарттарын толық қолдау; 

– жүйелік оқыту курсының типтік блоктарының қосалқы құралдары мен 

шаблондарының көп болуының арқасында, ол қысқа мерзімде жаңа курс құруға 

мүмкіндік береді. 

Сандық білім беру ресурсының кемшіліктері: 

– жүйе Қазақстанда қолдануға бейімделмеген, орыс тілді қолдау мен 

құжаттама жоқ; 

– жүйенің біршама жоғары құны; 

– жүйе жұмысы қолданылатын форматтарды қолдайтын арнайы 

презентация серверлерін қажет етеді. 

5) MOODLE – Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment. 
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Ақысыз сандық білім беру ресурсы moodle.org. Жүйенің құрылымы оқушының 

көзқарасы бойынша қандай тәжірибелер оқуға пайдалы бола алатындығына көп 

көңіл бөлуге және материалдарды жариялауға аз көңіл бөлуге мүмкіндік береді. 

Мұғалім «білім көзі» болуды тоқтатып, жеке оқуға көбірек уақыт бөлу арқылы 

шабыттандырушы бола алады.  

Жүйенің артықшылықтары: 

– GPL лицензиясы бойынша ақысыз таратылады; 

– орыс тілінде қолдаудың болуы; 

– бірлескен оқыту тұжырымдамасын кеңейтілген қолдау; 

– білім алушылардың шығармашылық және конструктивистік 

дағдыларын мадақтау. 

Жүйенің кемшіліктері: 

– сапалы техникалық қолдаудың болмауы; 

– жүйені қолдау және өзгерту үшін өте жоғары деңгейлі маманды қажет 

етеді; 

– тек бастапқы орнатуға ғана емес, сонымен қатар соңғы пайдаланушыға 

да біршама күрделі интерфейс. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены эпидермис и дерма кожи рук, 

влияние антисептических средств на кожу, а также приведены способы 

восстановления защитной функции рогового слоя посредством воздействия на 

него косметических средств для кожи рук, содержащих антиоксиданты. 
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Abstract: this article examines the epidermis and dermis of the skin of the 

hands, the effect of antiseptic agents on the skin, and provides ways to restore the 

protective function of the stratum corneum by exposing it to cosmetics for the skin of 

the hands containing antioxidants. 
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В настоящее время весь мир активно борется с короновирусной 

инфекцией, которая уже изменила наше представление о привычном образе 

жизни и наложила определённые ограничения. 

Люди, проводящие большую часть дня с общественных местах, 

вынуждены обрабатывать кожу рук антисептическими средствами, чтобы 



43 

обезопасить себя и других.  

Однако не все задумываются, какие процессы происходят с кожей рук 

при соблюдении всех мер предосторожности и какое влияние они на нее 

оказывают. Для того, чтобы понять, что и почему происходит необходимо 

обозначить особенности кожи. 

Кожа человека – это самый большой орган, состоящий из трех основных 

слоев: эпидермиса, дермы и гиподермы.  

Дерма – каркас кожи. В этой ее части происходит выработка коллагена и 

эластина, отвечающих за эстетические характеристики кожи такие как: 

упругость, увлажненность, гладкость. А также через дерму осуществляется 

транспортировка питательных веществ в эпидермис. Поэтому от качества 

дермы напрямую зависит внешний вид кожи рук. 

Однако большинство косметических средств, продающихся на прилавках 

магазинов, не способны проникать в глубокие слои кожи, их действие 

ограничивается только роговым слоем, который является самым верхним слоем 

эпидермиса.  

Задача подобных средств заключается не столько в решении проблемы 

внутри кожи, путям активации фибробластов – основных клеток дермы, 

стимулирующих выработку коллагена и эластина, сколько в поддержание 

рогового слоя из вне.  

Роговой слой состоит из нескольких десятков рядов корнеоцитов – 

клеток, в которых не происходит обмен веществ. Корнеоциты содержат всего 

10% воды, заполнены кератином и не имеют ядер. Они плотно прилегают друг 

к другу, взаимодействуя с межклеточными жирами, и создавая целостный 

защитный барьер кожи. При разрушении связей между этими клетками 

происходит их отшелушивание. [1] 

При регулярной обработке рук антисептическими средствами происходит 

разрушение липидной мантий, т.е. истончение рогового слоя спиртом, 

являющимся основным компонентом антисептика. В свою очередь это 

приводит к сухости, раздражению, покраснению и шелушению кожи рук. 

Нарушение структуры рогового слоя делает кожу уязвимой перед 

агрессивными факторами окружающей среды: солнечный свет, пыль, микробы, 

загрязненный воздух, поэтому регулярное использование увлажняющих и 

питающих косметических средств необходимо для поддержания и 

восстановления защитного барьера. 

Многие косметические средства для кожи рук, направленные на 

увлажнение и питание, содержат антиоксиданты, главная задача которых 

состоит в том, чтобы замедлять процессы окисления. [2] 

Далее рассмотрим активные компоненты, проявляющие сильные 

антиоксидантные действия: 

Витамин С (аскорбиновая кислота), как и витамин Е и каротиноиды, 

относят к антиоксидантам. Они защищают организм от свободных радикалов, 

которые образуются в результате воздействия радиации, ультрафиолета, 

токсинов. Аскорбиновая кислота в организме человека не образуется, поступает 

только с пищей. 
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Этот витамин участвует во многих биохимических процессах. Он 

стимулирует образование компонентов соединительной ткани – гиалуроной и 

хондроитиновой кислот. Хондроитин и гиалурон поддерживают содержание 

воды в коже на максимальном уровне. При недостатке этого витамина 

появляется сухость эпидермиса, потемнение вокруг глаз, общая бледность. 

Витамин С формирует коллаген, с помощью лизина образует в нем 

мостики. Таким же образом кислота формирует поперечно расположенные 

сшивки эластина и коллагена, стабилизируя структуру соединительной ткани. 

Этим самым витамин С ускоряет затягивание ран и регенерацию эпидермиса. 

Токоферол ограждает клетки от негативного воздействия кислородных 

радикалов. 

Витамин Е принимает участие в нормализации работы сальных желез, 

предотвращает шелушение кожи. Токоферол насыщает кожные покровы 

кислородом, предохраняет от разрушения гиалуроновую кислоту. Это 

гидрофильное вещество удерживает влагу в клетках, что важно при сухой коже. 

Витамин Е противостоит негативному воздействию ультрафиолетового 

излучения, предупреждает пересыхание и шелушение. [3] 

Витамины С и Е дополняют друг друга, защищая клеточные мембраны от 

окислительного стресса. Те же функции они выполняют как стабилизаторы: 

защищают липиды в косметике. 

Бета-глюкан – это природный полисахарид, содержащийся в клеточных 

мембранах злаковых. Молекула бета-глюкана связывается с эпидермальными 

рецепторами макрофагов – клетками Лангерганса – и запускает защитные 

процессы в коже, помогая проводить полезные вещества по сети отростков до 

самой дермы. Кожа при этом очищается от инфекций, защищается от вредных 

факторов окружающей среды, тонизируется и разглаживается. [4] 

Полиненасыщенные (олеиновая, линолевая,) и насыщенные (стеариновая, 

лауриновая, пальмитиновая, арахиновая) жирные кислоты частично 

присутствуют в естественном кожном секрете, и поэтому все они играют очень 

большую роль в жизнедеятельности кожи (способствуют ее увлажнению, 

восстанавливают, замедляют процессы старения). 

Без линолевой кислоты нарушается сборка ламеллярных гранул – 

плоских мембранных дисков, уложенных стопкой. При недостатке линолевой 

кислоты распластывания липидных пузырьков и упаковки их в стопки не 

происходит. Сборка и упаковка пузырьков возможна только в присутствии 

линолеат-содержащих ацилцерамидов, чьи длинные высокомолекулярные 

полиненасыщенные жирные кислоты пронизывают стопку мембранных дисков 

и удерживают их вместе. При недостатке линолевой кислоты в ацилцерамиды 

встраивается олеиновая кислота, которая не может обеспечить сборку 

ламеллярных гранул. В роговой слой попадают разрозненные липидные 

пузырьки, которые располагаются в межклеточном пространстве в виде 

обрывков липидных мембран. Теряется упорядоченность и строгая организация 

липидных структур, что неминуемо приводит к проницаемости рогового слоя и 

увеличению трансэпидермальной потери влаги. [5] 

Все вышеперечисленные компоненты, это лишь малая часть веществ, 
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способных помочь сухой, лишенной влаги коже, однако разобрав механизм 

действия каждого из них, можно понять общий принцип, по которому работают 

большинства антиоксидантных соединений. 

Таким образом, становиться понятно, что частое использование 

антисептических средств приводит к разрушению гидролипидной мантии, что 

отрицательно сказывается на защитной функции организма. Однако этого 

можно избежать регулярным использованием увлажняющих или питающих 

средств для рук, содержащих в своем составе антиоксидантные вещества, 

которые замедлять процессы окисления и восстановят структуру кожи. 
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Кожа это сложный защитный орган, который служит барьером между 

внутренней средой организма и внешней окружающей средой. Кожа 

обеспечивает внутренне-наружный барьер, позволяющий регулировать потерю 

жидкости, препятствуя обезвоживанию организма. Также кожа выполняет роль 

наружно-внутреннего барьера, который защищает организм от внешних 

механических и химических воздействий и от проникновения микробов. 

Осуществление кожей данных функций становится возможным благодаря 

кератинизации эпидермиса–процессу, при котором клетки эпидермиса 

постепенно отмирают и превращаются в ороговевшие чешуйки-корнеоциты, 

которые содержат нерастворимый белок кератин. Образуется роговой слой, 

который помимо корнеоцитов содержит внутриклеточные липиды – 

холестерин, свободных жирные кислоты и церамиды. [1] 

Под воздействием экзогенных факторов (бытовых и экологических 

условий) и эндогенных нарушений (генетических, гормональных и иммунных) 

у человека – может быть нарушен процесс кератинизиции кожи. Например, 

может увеличиться выработка кожного сала, который забивает поры. В таких 

условиях будет меняться кислотность кожи – pH, что в свою очередь, может 

повышать риск появления на поверхности кожи бактерий и различных 

заболеваний. Кожа может стать сухой, шелушиться и давать неприяные 

ощущения, например зуд. Это происходит за счет склейки кератиноцитов – 

клеток, которые вырабатывают кератин. В данном случае области кожи даже 

могут давать трещины и болеть, что еще больше повышает риск появления 

инфекций. Избавится от данной патологии кожи-гиперкератоза полностью 

невозможно, так как данная проблема носит в основном наследственный 

характер, но можно сгладить микрорельеф кожи и уменьшить ее 

несовершенства, выраженные шелушением, появлением роговых пробок 

«бугорков» и покраснениями, подобрав правильный косметический уход. [2] 

Для ухода за такой кожей нужны не только увлажняющие и питательные 

средства. Необходима эксфолиация (пилинг) эпителиса, процесс 

отшелушивания верхнего ороговевшего слоя кожи с помощью правильных 

эксфолиантов. И альфа-гидрокислоты в этом случае – лучший выбор. Альфа-

гидроксикислоты (АНА) это органические кислоты, с гидроксильной группой – 

ОН на углероде, смежном с карбоксильной кислотной группой – СООН. 

Данные кислоты в отличие от скрабов (физических эксфолиантов) помогают 

убрать ороговевшие клетки с поверхности кожи, не царапая ее. В настоящее 

время они стали одним из самых популярных ингредиентов в различных 

косметических препаратах, особенно в средствах для эксфолиации кожи-

пилингах. Такую популярность данных кислот можно объяснить их 

способностью при нанесении на кожу оказывать отшелушивающее, 

увлажняющее, противовоспалительное и антиоксидантное действие, а также 

способность стимулировать синтез коллагена и гликозаминогликанов в коже. 

Рассмотрим каждое действие альфа-гидрокислот подробнее. 

Отшелушивающее действие альфа-гидрокислот кислот можно объяснить 

их способностью ослаблять связь (когезию) корнеоцитов в роговом слое 

эпидермиса. Когезия чешуек обеспечивается благодаря корнеодесмосомам-
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белковым «мостикам» между соседними корнеоцитами. Также целостность 

рогового слоя осуществляется липидной прослойкой, заполняющей 

межклеточные промежутки и «склеивающией» роговые чешуйки. Мишенью 

для альфа-гидрокислот служат именно корнеодесмосомы, при этом связи 

между роговыми чешуйками ослабевают, и они отшелушиваются с 

поверхности кожи. В результате интенсивного слущивания роговых клеток 

происходит активация деления клеток базального слоя. [3] 

Такое обновление эпидермиса оказывает на кожу увлажняющее действие. 

Это связано с тем, что на поверхности кератиноцитов находится комплекс 

гигроскопичных молекул, или натуральный увлажняющий фактор – NMF, 

содержание которого увеличивается при ускоренном делением клеток 

базального слоя и быстрым слущивание роговых чешуек. Основными 

компонентами увлажняющего фактора являются: свободные аминокислоты, 

молочная кислота, мочевина, пироглутамат натрия. Данные компоненты 

являются высокоэффективными увлажнителями. Они необходимы для того, 

чтобы поддерживать уровень влаги в эпидермисе, который постепенно 

снижается под влиянием различных негативных факторов. Таким образом в 

результате действия АНА содержание воды на поверхности кожи повышается. 

АНА обладают так же противовоспалительными свойствами, оказывая 

влияние на медиаторы воспаления, снижая выработку супероксида и 

гидроксилрадикала, модулируя функциональную активность В– и Т-

лимфоцитов. Антиоксидантное действие АНА ярко выражено в синергизме с 

другими антиоксидантами, например витамин Е и мелатонином.  

Усиление синтеза коллагена и гликозаминогликанов. Одним из аспектов 

действия АНА на морщины является стимуляция пролиферации фибробластов 

и активация синтеза коллагена I типа, входящего в состав межклеточного 

вещества дермы. Под действием альфа-гидрокислот эпидермис становится 

тоньше, а дерма утолщается и гидратируется. В результате мелкие морщинки 

заметно разглаживаются, а крупные теряют свою глубину. Эффективность 

действия АНА различается и прямо пропорциональна их дозе. [4] 

Подводя итог, можно сделать вывод, что альфа-гидрокислоты являются 

эффективными веществами при проведении химического пилинга, оказывая 

ровное и контролируемое отшелушивание слоя старых омертвевших клеток. 

Этот процесс способствует омоложению поверхности кожи. Кроме того 

стимулируется продукция молодых клеток, волокон коллагена и эластина, что 

обеспечивает повышение тонуса и эластичности кожи. В настоящее время 

химический пилинг – наиболее часто используемая в косметологической 

практике процедура, которая применяется для коррекции многих 

косметологических дефектов.  
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получаемых характеристик деформационных свойств трикотажа при 

испытаниях в цикле нагрузка – разгрузка – отдых, представляет большой 

интерес. 

Ключевые слова: трикотаж, деформация, растяжимость, прессовое 

переплетение, свойства.  
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KNITWEAR UNDER UNIAXIAL TENSION UNDER OPERATIONAL 

LOADS 

 

Abstract: the article is devoted to the investigation of the deformation 

properties of double pressed knitted fabrics for outerwear. The analysis of the 

obtained characteristics of the deformation properties of knitwear during tests in the 

load – unload – rest cycle is of great interest. 
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В производстве трикотажных изделий и при их эксплуатации на полотно 

чаще всего действуют небольшие по величине нагрузки (значительно меньше 
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разрывных). Следовательно, исследования механических свойств трикотажных 

полотен при испытаниях по циклу нагрузка – разгрузка – отдых (полный цикл 

нагружения) представляет большой интерес. Испытательский цикл представлен 

на рисунке 1. 

Наиболее широко изучается релаксация деформации трикотажного 

полотна при действии на него постоянной нагрузки меньше разрывной.  

Из одноцикловых характеристик, получаемых при растяжении 

трикотажных полотен, наибольший интерес представляют изучение характера 

релаксации деформации трикотажа и определение полной деформации 

трикотажа и ее составных частей. 

 

 
 

Рисунок 1 – Схема изменения длины трикотажного образца при действии 

одного цикла нагружения 

 

Известно, что трикотаж имеет два периода растяжения. В первом периоде 

происходит растяжение за счет выпрямления дуг петель, на этой фазе 

растяжения трикотажа большую роль играет жесткость использованной нити. 

Во втором периоде трикотаж растягивается за счет перетягивания нити из 

одних участков петель в другие [1]. 

Данное исследование направлено на изучение деформационных свойств 

трикотажных полотен двойных прессовых переплетений в условиях одноосного 

растяжения при эксплуатационных нагрузках.  

Существует несколько методик испытаний для определения 

деформационных свойств трикотажа при одноосном растяжении, одной из 

которых является традиционная методика измерения деформационных свойств 

материалов в условиях одноосного растяжения при эксплуатационных 

нагрузках [2].  

Примером методики испытаний для определения растяжимости 

трикотажа при нагрузках меньше разрывных с выделением компонентов 

деформации являются испытания полотен на приборе ПР-2 по ГОСТу 8847-85 

[3].  

 Характеристиками, которые часто используются для определения 

механических свойств трикотажного полотна при одноцикловых испытаниях, 

являются полная деформация и ее составные части. Они рассчитываются по 
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следующим формулам [4]:  

Полная деформация Ɛ: 

 

,                                               (1) 

 

где l0 – первоначальная длина рабочего участка (зажимная длина) 

образца;  

l1 – длина трикотажного образца после нагружения в течение некоторого 

времени (продолжительность действия нагрузки, 120 мин). 

Быстрообратимая (упруго-эластическая) деформация Ɛ1: 

 

,                                             (2) 

 

где l2 – длина трикотажного образца сразу (от 1 до 5 с) после снятия 

нагрузки. 

Медленнообратимая (эластическая)деформация Ɛ2: 

 

,                                             (3) 

 

где l3 – длина трикотажного образца после отдыха за время 2 часа от 

разгрузки до снятия последнего отсчета. 

Остаточная (заторможенная эластическая и пластическая) деформация Ɛ3: 

 

.                                            (4) 

 

Обратимая деформация:  

 

Ɛоб= Ɛ1+ Ɛ2.                                                  (5) 

 

В данном исследовании для определения одноцикловых характеристик 

трикотажных полотен при растяжении испытания проводились на релаксометре 

типа «Стойка» (рисунок 2), по методу постоянного усилия. Время второго 

полуцикла нагружения (отдыха) составляет от 1 мин до 2 суток. Результаты 

испытания представлены в таблицах 1 и 2. 

 Для проведения испытания по стандартной методике подготавливаются 

трикотажные образцы в направлении петельных рядов размером рабочей зоны 

50×100 мм, добавляются 20 мм для крепления к верхним зажимам и 20 мм для 

шва, чтобы подвешивать нагрузки.  

 Образцы, вырабатывались из хлопчатобумажной пряжи линейной 

плотностью (20×3Текс) различными переплетениями (ластик 1+1, полуфанг, 

фанг и комбинированное прессовое переплетение, полученное чередованием 

ряда ластика и ряда фанга). Образцы сшивались только с одного конца, образуя 
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петлю, позволяющую подвешивать нагрузки на образцы, как показано на 

рисунке 2.   

 

 
 

а 

 
 

б 

 

Рисунок 2 – Релаксометр типа «Стойка» для испытания текстильных 

материалов при постоянном усилии, а – образцы в подвешенном виде до 

нагружения; б – образцы в подвешенном виде после нагружения 

 

При определении обратимой и необратимой деформации при нагрузке 5 

Н (рекомендуемая нагрузка для трикотажного полотна по методике) оставляют 

образцы на стойке с нагружением на 60 мин и измеряют длину образцов после 

нагружения в течение 60 мин (l1). Затем снимают образцы со стойки, кладут на 

гладкую горизонтальную поверхность и через несколько секунд (2–5 с) 

измеряют их длину (l2), по истечении 120 мин (релаксация) измеряют длину 

образцов (l3). Величина компонентов деформации трикотажных полотен 

определяется по вышеприведенным формулам. 

 

Таблица 1 – Длина трикотажных образцов в зависимости от времени  

Продолжительность 

«отдыха» t, мин 

Длина образца (хлопчатобумажной пряжи) l, см 

Ластик Полуфанг Фанг Комбинированное  

0 31 23,5 23,25 24 

0,08 14,75 14,5 13,75 13,15 

1 13,9 13,5 12,95 12,9 

2 13,4 12,85 12,4 12,5 

3 13,15 12,65 12,05 12,3 

4 12,9 12,4 11,95 12,05 

5 12,55 12 11,8 11,6 

15 12 11,75 11,4 11,4 

30 11,85 11,6 11,2 11,3 
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60 11,55 11,5 11 11,15 

90 11,4 11,5 11 11,1 

120 11 11,3 10,85 11 

1 сутки 10,8 10,9 10,55 10,9 

2 суток  10,7 10,9 10,45 10,8 

 

На основе данных из таблицы 1 был построен график зависимости длины 

образцов трикотажных полотен разных переплетений L от времени t при 

релаксации деформации (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Релаксационные характеристики трикотажных полотен 

 

Таблица 2 – получаемые результаты измерений растяжимости трикотажа  
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Ластик 1+1 10 31 14,75 11 210 162,5 37,5 10,0 

Полуфанг 10 23,5 14,5 11,3 135 90 32 13 

Фанг 10 23,25 13,75 10,85 133 95 29 9 

Комбинированное 10 24 13,15 11 140 109 18 14 

 

По результатам таблицы 2 была составлена гистограмма, которая 

показывает влияние различных трикотажных переплетений на полную 

деформацию и ее основные части.  
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Рисунок 4 – Полная деформация и ее основные части 

 

Таким образом, при исследовании релаксационных свойств и 

растяжимости трикотажных образцов, изготовленных различными 

переплетениями, было обнаружено, что трикотаж прессовых переплетений 

обладает меньшей полной деформацией по сравнению с базовым 

переплетением ластик 1+1. Наличие прессовых набросков в структуре 

трикотажа уменьшает растяжимость полотна, так как наброски более 

распрямлены, чем петли. Прессовый трикотаж имеет более плотную структуру, 

а наличие набросков повышает интенсивность фрикционного взаимодействия 

между нитями. Из прессовых переплетений величина полной деформации 

больше у комбинированного прессового переплетения, это обусловлено 

наличием в его структуре петель ластика 1+1, которые имеют свойство хорошо 

растягиваться.  

Заключение. 

В данной работе были исследованы деформационные и механические 

свойства трикотажных полотен двойных переплетений. Основным объектом 

исследования был трикотаж прессовых переплетений, выработанный на 

плосковязальной машине ПВМ 8 класса, на кафедре технологии и 

художественного проектирования трикотажа.  

Было установлено, что трикотаж двойных прессовых переплетений (фанг 

и полуфанг) менее растяжим, чем базовый (ластик 1+1), из-за наличия в нем 

набросков и прессовых петель, более ориентированных в направлении 

растяжения.  

В ходе исследования деформации трикотажных полотен по стандартной 

методике, было предложено не останавливаться на заторможённой 

классической версии, а продолжать исследование деформации до получения 

постоянных значений и только после этого завершать эксперимент. Изменение 

деформации образцов за сутки произошло на 1-2 мм. На раскройном 

производстве при настилании полотна, ошибка может достигать 3 – 5 см, что 

может привести к искажению кроя лекал и снижению качества изделий. Это 

оказывает большое влияние при использовании дорогой качественной пряжи на 
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трикотажных предприятиях. Исследования деформации трикотажных полотен 

позволят дать рекомендации по раскрою и пошиву производителям 

трикотажных изделий для изготовления конкурентоспособной продукции.  
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Аннотация: разработана формула зависимости угловой скорости 
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Ключевые слова: математическая зависимость, ветротурбина, угловая 

скорость, угол положения лопасти, скорость ветра, ток обмотки ротора. 

 

V.I. Buyalsky,  
teacher, 

Sea College, 

Sevastopol state university, 

Sevastopol, Russian Federation 

 

MATHEMATICAL DEPENDENCE OF ANGULAR SPEED OF ROTOR 

WIND TURBINE ON SPEED OF THE WIND, SIZES OF THE CONSUMED 

ELECTRIC POWER AND THE CORNER POSITION OF THE BLADE 
 

Abstract: for designing wind-electric units and working out of algorithmic 

maintenance of systems of automatic control wind-power installation, for increase of 

stability of angular speed wind-wheels, presence of mathematical dependence of 

angular speed of a rotor wind-turbines from meteorological, electro-power and 

operating conditions is expedient. The formula of dependence of angular speed wind 

wheel from speed of a wind, a current of a winding of a rotor and a corner of position 

of the blade is developed. The test analysis of the offered formula in a working range 

of speed of the wind, accepted for investigated wind-electric installation USW56–100 

is presented. 

Keywords: mathematical dependence, wind turbine, angular speed, a corner of 

position of the blade, speed of a wind, current of a winding of a rotor. 

 

Научно-исследовательские и производственно-технические работы в 

области использования энергии ветра проводятся во многих странах мира. О 

масштабах этих работ можно судить по большому количеству публикаций и 

проведенных международных и региональных конференций, симпозиумов и 

семинаров, на которых рассматривался широкий круг исследований по 

проблеме использования энергии ветра, как для небольших потребителей, так и 
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в системах централизованного электроснабжения. 

В то же время для максимально эффективной работы электрогенератора и 

удовлетворения требований, предъявляемых к качеству электроэнергии, 

необходима практически постоянная скорость вращения ротора ветротурбины. 

Для проектирования ветроагрегатов и разработки алгоритмического 

обеспечения систем автоматического управления ветроэнергетической 

установкой, для повышения стабильности угловой скорости ветроколеса, 

целесообразным является наличие математической зависимости угловой 

скорости ротора ветротурбины от метеорологических, электроэнергетических и 

управляющих условий. 

В работе [1] предложена математическая зависимость угловой скорости 

ветроколеса от скорости ветра и угла положения лопасти: 
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где:  – угловая скорость; Z – коэффициента быстроходности 

ветротурбины; V – скорость ветра;  угол положения лопасти; r  – длина 

лопасти; i  – количество лопастей; b – ширина лопасти: e – коэффициент 

торможения. 

Согласно [2]: 
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где: Ω1 – угловая скорость вращения магнитного поля статора; Ω2 – 

угловая скорость вращения ротора генератора. 

Угловая скорость ротора генератора Ω2 и угловая скорость ротора 

ветротурбины Ω находятся в соотношении:  

 

k2 ,                                                         (3) 

 

где k – передаточное число редуктора. 

После подстановки (3) в (2) с учетом (1) получим: 

 

)1(1
119

1

2
1

serib

Ze
k

V
                                          (4) 



59 

В соответствии с [2] ток обмотки ротора определяется как: 
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где: U1 – фазное напряжение; x1 – индуктивное сопротивление; x′2 – 

приведенное индуктивное сопротивление; r1 – активное сопротивление фазы 

обмотки статора; r′2 – приведенное активное сопротивление фазы обмотки 

статора. 

После соответствующих преобразований в (5) получим формулу для 

скольжения:  
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Подставив выражение (6) в (4) определим зависимость угловой скорости 

магнитного поля от скорости ветра, тока обмотки ротора и угла положения 

лопасти: 
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Согласно (2) имеем )1(12 s , или ),( 12 sf . Тогда уравнение (7) 

можно записать как: 
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В соответствии с (3) имеем 
k

2 . Тогда на основании (8) после 

соответствующих преобразований получим формулу зависимости угловой 

скорости ветроколеса от скорости ветра, тока обмотки ротора и угла положения 

лопасти: 
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(9) 

 

В качестве исходных данных параметров генератора для тестирования 

формулы (9) принимается прототип тихоходного асинхронного генератора 

безредукторной ветроустановки малой мощности АИРУ 112 [2]: ВU 1631 ; 

АI 13,12 ; Омr 1,81 ; Омr 3,82 ; Омx 4,131 ; Омx 6,262 ; 1k . 

В качестве исходных данных параметров ветротурбины для тестирования 

формулы (9) принимается ветроустановка USW56–100 [1]: мr 5,8 ; 3i ; 

мb 68,0 ; 5Z ; 6,0e .  

В таблице 1 представлены результаты тестирования выражения (9). 

 

Таблица 1 – Результаты тестирования 

№ 

п/

п 

Угло-

вая 

ско-

рость 

, 1/с 

Ско-

рость 

ветра 

V, м/с 

Ток 

обмот-

ки 

ротора 

I′2, A  

Угол 

поло- 

жения 

лопас-

ти 

, 

градус 

Отно-

си-

тель-

ное 

откло- 

нение 

, % 

Угло-

вая 

ско-

рость 

, 1/с 

Ско-

рость 

ветра 

V, м/с 

Ток 

обмот-

ки 

ротора 

I′2, A  

Угол 

поло- 

жения 

лопас-

ти 

, 

градус 

Отно-

си- 

тель-

ное 

откло- 

нение 

, % 

1 39 5 1,13 3,0 1% 39 5 1,12 3,0 1% 

2 39 6 1,13 3,6 1% 39 6 1,14 3,6 1% 

3 40 7 1,13 4,1 1% 40 7 1,12 4,1 1% 

4 40 8 1,13 4,7 1% 40 8 1,14 4,7 1% 

5 39 9 1,13 5,4 1% 39 9 1,12 5,4 1% 

6 39 10 1,13 6,0 1% 39 10 1,14 6,0 1% 

7 39 11 1,13 6,5 1% 39 11 1,12 6,5 1% 

8 39 12 1,13 7,1 0% 39 12 1,14 7,1 1% 

9 39 13 1,13 7,7 0% 39 13 1,12 7,7 0% 

10 39 14 1,13 8,3 0% 39 14 1,14 8,3 0% 

11 39 15 1,13 9,0 1% 39 15 1,12 9,0 1% 

12 40 16 1,13 9,4 1% 40 16 1,14 9,4 1% 

13 40 17 1,13 10,0 1% 40 17 1,12 10,0 1% 
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14 39 18 1,13 10,7 0% 39 18 1,14 10,7 0% 

15 39 19 1,13 11,3 0% 39 19 1,12 11,3 0% 

16 39 20 1,13 12,0 1% 39 20 1,14 12,0 1% 

17 39 21 1,13 12,6 1% 39 21 1,12 12,6 1% 

18 39 22 1,13 13,0 1% 39 22 1,14 13,0 1% 

19 39 23 1,13 13,8 1% 39 23 1,12 13,8 1% 

20 39 24 1,13 14,4 1% 39 24 1,14 14,4 1% 

21 39 25 1,13 15,0 1% 39 25 1,12 15,0 1% 

 

На основе полученных результатов тестирования формулы зависимости 

угловой скорости ветроколеса от скорости ветра, тока обмотки ротора и угла 

положения лопасти можно сделать следующие выводы: 

  предложенная математическая зависимость (9) позволяет использовать 

рабочий диапазон скорости ветра от 5м/с до 25м/с, характерный для 

ветроэнергетической установки USW56 100; 

 максимальная погрешность отклонения фактической угловой скорости 

ветроколеса от номинальной составляет 1%, при условии, что угол положения 

лопасти может принимать дробное значение. Таким образом, рассогласование 

между фактической и номинальной угловой скоростью ветротурбины не 

превышает 1% и находится в границах допустимой погрешности; 

 изменение тока в пределах 1% не влияет на изменение угловой 

скорости ветроколеса с точностью до целых, и угла положения лопасти с 

точностью дробной части до десятых.  
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1. Введение 

В последние годы все более широкое использование в эксплуатации 

жилых помещений находят системы управления типа «умный дом», основной 

целью которых является, упрощение управления большим количеством 

бытовых приборов, повышение комфорта и безопасности проживания. 

Существует множество систем связи как проводных, так и беспроводных, 

которые используются в технологии «умного дома». Ни одна 

коммуникационная система сама по себе не может удовлетворить все 

требования безопасной, комфортной и интеллектуальной системы умного дома. 

Следовательно, важно проанализировать как проводную, так и 

беспроводную систему связи, выявить преимущества и недостатки каждой 

системы связи, чтобы найти правильную систему связи для применения в том 

или ином случае. 

2. Система «умного дома» 
Условно, система умного дома состоит из четырех основных 

компонентов: 

1. Физические компоненты, обеспечивающие получение и первичную 

обработку информации, а также непосредственное управление исполнительным 

электрооборудованием, 

2. Контроллеры, хабы, программируемые реле, обеспечивающие 

локальное управление подсистемами, дальнейшую обработку и передачу 

информации системам управления «умным домом», 

3. Системы управления (программное обеспечение/экосистемы умного 

дома), 

4. Система связи (проводная/беспроводная сеть/комбинированные сети), 

которая соединяет физические компоненты и систему управления «умным 

домом». 

Система управления может получить доступ к «умному дому» через 

внешнюю сеть, подключенную к домашней сети, такую как мобильная сеть или 

Интернет. В системе «умного дома» физические компоненты анализируют 

окружающую среду и передают информацию контроллерам, хабам «умного 

дома», они в свою очередь передают полученную информацию в систему 

управления «умным домом» через домашние подсети и сети. На основе 

полученной информации от различных датчиков, система управления 

принимает решение и передает управляющие команды исполнительным 

механизмам через домашнюю сеть. 

 Например, датчик газа обнаруживает утечку газа в умном доме и 

передает это сообщение в систему управления домом через беспроводную сеть 

Z-Wave. Система управления получает сигнал и подает команду 

электроприводу на закрытие газового клапана. 

2.1. Физические компоненты 

Физические компоненты являются неотъемлемой частью системы умного 

дома. Они измеряют и собирают информацию из окружающей среды и 

передают ее системе управления умным домом через сеть(шину). К физическим 

компонентам относятся различные датчики, оборудование сигнализации, 
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исполнительные механизмы (реле, контакторы и т.п.). В зависимости от 

системы умного дома, могут использоваться разные устройства. Некоторые 

устройства могут работать только в одной системе и быть не совместимыми с 

другой. В таблице 2.1.1 приведено сравнение различных датчиков по 

стоимости, типу используемой связи и сложности монтажа [1, 2, 3]. Сравнение 

производится для «бюджетных» систем. 

 

Таблица 1 – Сравнительные характеристики датчиков дыма, используемых в 

разных системах умного дома 

Наименование Стоимость Тип связи Примечание 

Датчики задымления 

Датчик дыма 

Xiaomi Mijia 

Honeywell Smoke 

Detector 

~ 2700 рублей 

беспроводная, 

протокол: Wi-Fi 

2.4 GHz，ZigBee 

Легкое 

подключение 

Датчик дыма 

FIBARO Smoke 

Sensor 

~ 4000 рублей 
Беспроводная, 

протокол: Z-Wave 

Легкое 

подключение 

Извещатель 

пожарный 

дымовой оптико-

электронный 

Рубеж ИП 212-

141 

~ 300 рублей проводной 

Необходимы 

навыки 

настройки 

контроллеров 

 

Преимущества беспроводных датчиков: легкость монтажа и настройки, 

нет необходимости штробления стен, прокладки кабельных линий, не 

используют внешние источники питания. Недостатки: высокая стоимость – 

дороже проводных в 5-9 раз, низкая скорость передачи данных, небольшой 

радиус действия, необходимость менять батарейки. Рекомендуется 

использовать на небольших объектах, где возможна стабильная связь и 

небольшие расстояния. Оптимальны для использования в квартире с уже 

сделанным ремонтов. 

Преимущества проводных датчиков: низкая стоимость, по сравнению с 

беспроводными, надежность, высокая скорость отклика, большая 

протяженность линии. Недостатки: часто необходимо дополнительное 

питание, необходимы навыки программирования контроллеров, необходима 

прокладка кабельных линий, высокая стоимость монтажа. Рекомендуется 

использовать на крупных и сложных объектах, где монтаж системы на 

беспроводных технологиях занимает много времени, либо вообще невозможен. 

2.2. Контроллеры, хабы. 

Являются «сердцем» любой системы умного дома. Получают 

информацию от различных датчиков и передают ее системам 

управления(серверу) для дальнейшей обработки, либо самостоятельно, на 

основе полученной информации принимают решения об управлении 
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исполнительными устройствами. Некоторые контроллеры работают совместно 

с сервером умного дома, некоторые имеют встроенный сервер и операционную 

систему, но также могут работать и совместно. 

В таблице 2 приведено сравнение различных контроллеров и хабов для 

систем «умного дома» [1, 3, 4, 5]. Сравнение производится для «бюджетных» 

систем. 

 

Талица 2 Характеристики контроллеров 

Наименование Стоимость Тип связи Примечание 

Шлюз Xiaomi 

Smart Home 

Gateway 2 

~ 4300 рублей 

беспроводная, 

протокол: Wi-Fi 

2.4 GHz，ZigBee 

Легкое 

подключение и 

управление, 

использует свой 

облачный сервер 

Шлюз Fibaro 

Home Center 2 
~ 43000 рублей 

Беспроводная, 

протокол: Z-Wave 

Легкое 

подключение и 

управление, 

использует свой 

облачный сервер 

Контроллер 

Wiren Board 6 

~ контроллер 

14900 рублей + 

2(дополнительных 

модуля ~ 3000руб) 

= 20900 рублей 

Проводная и 

беспроводная: 

Ethernet, Wi-Fi 

802.11n, Bluetooth 

4.0, RS-485, CAN, 

1-Wire 

Имеет 

встроенный Linux 

сервер, 

Необходимы 

навыки 

настройки 

контроллеров, 

необходимы 

дополнительные 

модули ввода-

вывода 

Контроллер 

MegaD-2561 

~ контроллер 3850 

рублей + 

дополнительный 

модуль ~ 3700руб 

= 7550 рублей 

Проводная: 

Ethernet, I2C, 1-

wire, Single-wire, 

RS-485 

Необходимы 

навыки 

настройки 

контроллеров, 

необходимы 

дополнительные 

модули ввода-

вывода, не имеет 

встроенного 

сервера 

 

Беспроводные хабы(шлюзы) как правило используются в готовых 

системах «умного дома», таких как Xiaomi, Fibaro и имеют следующие 

преимущества: не требуются прокладка кабельных линий, легкость настройки, 

имеют свою экосистему и приложения для управления умным домом, нет 
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необходимости дополнительно покупать и настраивать сервер «умного дома», 

так как используется облачный от производителя, но это также является и 

недостатком, так как данные передаются на сторонний сервер. Недостатки: 

невозможно организовать сложные сценарии автоматизации – возможны 

только те, что заявлены производителем, ограниченный радиус действия сети 

(хаб-устройство). 

Программируемые логические контроллеры используются в сложных 

системах автоматизации и позволяют гибко настраивать сценарии управления, 

имеют большую протяженность кабельных линий, высокую надежность систем 

связи, возможность интеграции с разными экосистемами «умного дома», не 

передают информацию на сторонние сервера, как следствие повышенная 

безопасность. Недостатки: обязательно наличие кабельных линий, сложность 

программирования и интеграции с другими системами, очень часто необходимо 

наличие дополнительного сервера «умного дома» для реализации сложных 

сценариев управления и возможность управлять системой через Интернет – 

удаленно. 

2.3. Система управления 

К системам управления относится различное программное обеспечение, 

используемое в составе «умного дома». Экосистемы, веб-интерфейсы, 

мобильные приложения и системы архивирования информации, различные 

скрипты и базы данных. Готовые системы «умного дома» такие как Xiaomi и 

Fibaro используют свои мобильные приложения и экосистемы для управления, 

работают через свои облачные сервера и службы [1, 3]. 

При использовании программируемых логических контроллеров, 

устанавливать и настраивать программное обеспечение, сервера, системы 

управления и мобильные приложения необходимо самостоятельно, что требует 

определенных навыков и затрат на покупку дополнительного оборудования и 

оплату работы специалистов. 

2.3. Система связи 

Связь также является важным аспектом технологии «умного дома». 

Система связи используется для обмена информацией между физическими 

компонентами и контроллером (хабом) «умного дома», а также между 

устройством и пользователем и может происходить как в проводной, так и в 

беспроводной системе связи.  

Системы проводной связи предпочтительны из-за высокой пропускной 

способности и устойчивости. Популярными проводными технологиями связи, 

используемыми в системах «умного дома» являются: Ethernet, протокол 

Modbus, протокол 1-Wire, протокол X10, EIB/KNX [6, 7]. Однако это не дешево, 

а процесс установки не простой и быстрый. 

Широко распространенными беспроводными технологиями являются 

Bluetooth (Low Energy), WiFi, Z-Wave, ZigBee [6, 7]. 

Сравнение вышеупомянутых технологий [8, 9, 10, 11, 12, 13] организации 

сети показано в таблице 3. 
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Таблица 3 – Сравнительные характеристики сетевых технологий 

Техно-

логия 
Скорость 

Стандарт / 

интер-

фейсы 

Преимущества Недостатки 
Примеча-

ние 

Ethernet 

скорости 

передачи 

данных от 

10 Мбит/с 

до 100 

Гбит/с 

IEEE 802.3 

Высокая 

произво-

дитель-

ность(скорост

ь), надежность 

– пакеты не 

теряются, 

практически 

неограни-

ченная 

расширя-

емость сети, 

возможность 

обслуживания 

сегментов сети 

с разными 

топологиями, 

защищенность 

сети 

При большом 

количестве 

устройств 

дорогая в со-

здании 

Основное 

назначение 

– организа-

ция компь-

ютерных 

сетей 

Modbus 

Скорость 

до 1 

Мбит/с 

RS-485, 

RS-422, 

RS-232 и 

сети 

TCP/IP 

(Modbus 

TCP) 

Открытость и 

массовость, 

большая 

длинна 

кабельной ли-

нии – до 1200 

метров, про-

стота диагно-

стики и 

отладки, 

высокая 

надёжность и 

достоверность 

при передаче 

данных 

Архитектура 

ведущий – 

ведомый 

(master-slave), 

ведомое 

устройство 

не может 

обнаружить 

потерю связи 

с мастером, 

нет 

шифрования. 

Применя-

ется в про-

мышленно-

сти и в си-

стемах до-

машней ав-

томатиза-

ции 

1-Wire 

от 15,4 

Кбит/с, до 

125 

Кбит/с 

свои 

простая и по-

нятная 

архитектура 

сети (ис-

пользование 

топологии 

«общая 

Архитектура 

ведущий – 

ведомый 

(master-slave), 

низкая ско-

рость пере-

дачи данных, 

Применя-

ется в си-

стемах: 

СКУД, из-

мерениях 

темпера-

туры, 
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шина»), 

изменяемость 

конфигурации 

любой сети 1-

Wire в 

процессе её 

работы, 

низкие 

требования к 

кабельным ли-

ниям, длина 

линии до 

300м, низкая 

стоимость и 

простота 

компонентов 

1-wire 

чувствителен 

к помехам 

освещения. 

Использу-

ется для 

передачи 

простых 

данных 

X10 

Около 3/4 

секунды 

занимает 

передача 

адреса 

устройств

а и 

команды 

свои 

поддерживает 

как 

проводной, так 

и беспро-

водной способ 

передачи 

управляющих 

сигна-

лов(команд) 

медленная 

скорость пе-

редачи сиг-

нала, в кон-

кретный мо-

мент вре-

мени, в сети 

может пере-

даваться 

только одна 

команда, вы-

сокая чув-

ствитель-

ность к поме-

хам 

Применя-

ется для 

связи раз-

личных 

устройств, 

по силовым 

линиям 

(бытовой 

сети элек-

тропитания

) 

EIB/KN

X 

– витая 

пара – 

9600 бит/с 

– силовая 

линия 

1200 

бит/с, пер-

воначальн

о только 

поверх 

230В, 

50Гц 

– IP-сеть 

исполь-

зует метод 

передачи 

данных 

(CSMA/C

A) с 

учетом 

приори-

тетов 

Высокая 

надежность, 

простая 

модернизация 

и 

перепрограмм

ирование, 

большая про-

тяженность 

кабельных ли-

ний – 1000 м; 

максимальное 

расстояние от 

Высокая сто-

имость по 

сравнению с 

другими тех-

нологиями 

Использу-

ется на 

объектах 

крупного 

масштаба, в 

премиум 

системах 

«умного 

дома» 
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(EIB.net) – 

например, 

Ethernet 

– радиока-

нал – для 

обмена 

ис-

пользуетс

я 

частотная 

полоса 

868,0 – 

870,0 МГц 

устройства до 

блока питания 

– 350 м; мак-

симальное 

расстояние 

между двумя 

устройствами 

– 700 м; ми-

нимальное 

напряжение на 

устройствах – 

21 В.), устрой-

ства обладают 

энергонезави-

симой памя-

тью. 

Bluetoot

h Low 

Energy 

1-2 

Мбит/с 

все уровни 

модели 

OSI 

низкое энер-

гопотребление

, спящий ре-

жим работы, 

высокая ско-

рость 

Малый 

радиус 

действия 

(максимум до 

10 м в поме-

щениях), вли-

яние помех в 

диапазоне 2,4 

GHz 

Bluetooth 

Low Energy 

использу-

ется для 

приложени

й, которым 

не нужно 

обмени-

ваться 

большими 

объемами 

данных 

Wi-Fi 
до 150 

Мбит/с 

IEEE 

802.11 

широко рас-

пространен в 

компьютерах и 

мобильных 

устройствах, 

обеспечивает 

высокую ско-

рость пере-

дачи данных 

высокое 

энер-

гопотреблени

е, топология 

“звезда” не 

гарантирует 

отказоустой-

чивость сети, 

проблемы 

совместимо-

сти разных 

устройств 

(прикладной 

уровень OSI 

не стандарти-

зирован), 

сложный 

Применя-

ется в ум-

ных лам-

почках и 

других 

устройства

х умного 

дома 
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процесс до-

бавления в 

сеть некото-

рых 

устройств, 

проблемы с 

безопасно-

стью 

Z-Wave 

скорость 

до 100 

кбит/с 

все уровни 

модели 

OSI 

работает в 

диапазоне до 

1ГГц – не 

имеет помех 

от Wi-Fi, 

Zigbee или 

других 

беспроводных 

технологий 2,4 

ГГц, работаю-

щих в анало-

гичном диапа-

зоне. 

Стандартиза-

ция протокола 

является обя-

зательной и 

покрывает все 

уровни OSI 

моделей, по-

этому все сер-

тифицирован-

ные Z-Wave 

продукты мо-

гут работать с 

любыми про-

дуктами Z-

Wave от раз-

ных произво-

дителей, мас-

штабируется и 

расширяется в 

любой момент 

новыми 

устройствами 

Передача 

данных в 

разных стра-

нах осу-

ществляется 

на разных 

частотах, по-

этому невоз-

можно ис-

пользования 

устройства Z-

Wave, ли-

цензирован-

ные в разных 

странах, в 

одной сети. 

Если в до-

машней ав-

томатизации 

планируется 

более 30 

устройств, Z-

Wave стано-

вится более 

дорогим ре-

шением, чем 

кабельные 

системы 

Использу-

ются мало-

мощные и 

миниатюр-

ные радио-

частотные 

модули, ко-

торые 

встраива-

ются в при-

боры осве-

щения, 

отопления, 

СКУД, раз-

влекатель-

ные си-

стемы и 

бытовую 

технику 

ZigBee 
Предусма

тривает 

IEEE 

802.15.4 

длительный 

срок службы 

Использует 

диапазон 2,4 

применяетс

я в самых 
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передачу 

ин-

формации 

в радиусе 

от 5 до 75 

метров в 

помеще-

нии и до 

200 

метров на 

открытой 

мест-

ности, с 

макси-

мальной 

скоростью 

250 кбит/с 

устройств от 

одной батареи, 

поддержку 

большого 

количества 

подключений, 

высокая 

отказоустойчи

вость и мас-

штабируемост

ь благодаря 

ячеистой 

топологии 

сети (Mesh 

сети), низкое 

энергопотреб-

ление 

ГГц, где 

сильны по-

мехи от Wi-

Fi, Bluetooth, 

микроволно-

вых печей и 

т.п, крайне 

плохая 

совме-

стимость 

между 

устройствами 

ZigBee раз-

личных про-

изводителей 

из-за 

слишком 

мягких усло-

вий сертифи-

кации, 

выдвигаемых 

кон-

сорциумом 

ZigBee 

Alliance, про-

блемы с без-

опасностью 

из-за несо-

блюдения 

производите-

лями требо-

ваний сер-

тификации 

разно-

образных 

сетевых 

устрой-

ствах от до-

машних си-

стем, 

работа-

ющих на 

ак-

кумулятор-

ных 

батареях, 

до 

индустри-

альных и 

коммерче-

ских 

систем 

автоматиза-

ции зданий. 

 
Из таблицы видно, что скорость передачи данных по проводной связи 

значительно выше, чем у беспроводной связи. Несмотря на то, что скорость 

передачи данных высокая, затраты на реализацию проводной системы 

относительно выше, чем беспроводной, а также необходимо дополнительное 

оборудование, прокладка кабельных линий, программирование логических 

контроллеров. 

Напротив, на беспроводной технологии систему «умного дома» можно 

построить с меньшими затратами и меньшим количеством оборудования. Но, 

выбор оборудования в каждом конкретном случае следует рассматривать 

индивидуально, так как не все сценарии алгоритмизации можно построить на 

беспроводных системах. В особых случаях следует использовать и проводные и 
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беспроводные технологии для построения гибкой системы. 

Заключение. 
Технологии умного дома, помогают сделать жизнь людей проще, 

комфортнее и безопаснее, а также повысить эффективность в повседневной 

деятельности. 

В работе проанализированы различные технологии проводной и 

беспроводной связи, а также контроллеры и хабы, которые широко 

используются в системе «умного дома». 

Беспроводная связь гибкая, требует незначительного количества 

инструментов, относительно дешевая и простая в установке, но ключевой 

проблемой для системы беспроводной связи в технологии умного дома 

является низкая скорость передачи данных, возможные помехи для некоторых 

систем. 

Напротив, проводная связь обеспечивает лучшую производительность за 

счет обеспечения более высокой скорости передачи данных и бесперебойной 

связи, но потребители должны платить значительную сумму за услуги монтажа 

и пуско-наладки системы «умного дома». 

Оптимальным решением является использование комбинированных 

систем связи для обеспечения наилучшей производительность с точки зрения 

скорости передачи данных и зоны покрытия. 
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ДЕФОРМАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ УСТОЙЧИВОСТИ ОТКОСОВ 

НА ПЛОЩАДКЕ КУЧНОГО ВЫЩЕЛАЧИВАНИЯ 
 

Аннотация: в работе предлагается методика высокоточных 

инструментальных наблюдений за состоянием насыпных рудных масс на 

площадке кучного выщелачивания, основанная на использовании 

усовершенствованной конструкции пилона в глинистом массиве за пределами 

зоны возможного сдвижения для установки электронного тахеометра и рабочих 

реперов с держателями оптических отражателей в жесткой связи их с 

насыпным рудным массивом путем бетонирования, а также ведения измерений 

строго по створной линии с целью повышения точности измерений. 

Дополнительно осуществляется площадное наблюдение за состоянием 

насыпных рудных масс путем лазерного сканирования горным сканером с тех 

же пилонов. Методика апробирована в условиях отработки меднорудного 

месторождения Актогай в Казахстане при производстве наблюдений за 

площадкой кучного выщелачивания. 

Ключевые слова: инструментальные наблюдения, пощадка кучного 

выщелачивания (ПКВ), электронный тахеометр, пилон. 
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SLOPE STABILITY DEFORMATION MONITORING AT THE HEAP 

LEACH SITE 
 

Abstract: the paper proposes a technique for high-precision instrumental 

observations of the state of bulk ore masses at the heap leaching site, based on the use 

of an improved pylon design in a clay massif outside the zone of possible 

displacement for installing an electronic total station and working benchmarks with 

optical reflector holders in rigid connection with the bulk ore mass by concreting, as 

well as taking measurements strictly along the leading line in order to increase the 
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accuracy of measurements. Additionally, areal monitoring of the state of bulk ore 

masses is carried out by laser scanning with a mining scanner from the same pylons. 

The technique was tested in the conditions of development of the Aktogay copper ore 

deposit in Kazakhstan during observations of the heap leaching site. 

Keywords: instrumental observations, heap leaching pad (HLP), electronic 

total station, pylon. 

 

Высокоточные инструментальные наблюдения – это основное средство 

получения информации о состоянии горного массива, включая прибортовые 

массивы, породные и рудные отвалы для оценки степени их устойчивости. 

Регулярные инструментальные наблюдения позволяют не только получить 

сведения о процессе деформирования откосов, но и произвести контроль 

правильности принятых проектных решений. Основанием для организации и 

проведения инструментальных наблюдений служат методические указания [1]. 

С целью организации инструментальных наблюдений на карьере необходимо 

решить следующее: 

– выбрать потенциально неустойчивые или оползневые участки на основе 

анализа инженерно-геологических и горнотехнических условий разработки для 

определения мест закладки металлических реперов по профильным линиям; 

– разработать проекты наблюдательных станций за состоянием откосов 

бортов карьеров, отвалов и площадок кучного выщелачивания (ПКВ); 

– вынести проекты наблюдательных станций в натуру и заложить 

опорные и рабочие репера; 

– осуществить привязку исходных и опорных реперов с определением 

координат X, Y, Z к ближайшим пунктам маркшейдерской опорной 

геодезической сети; 

– произвести инструментальные наблюдения по реперам профильных 

линий наблюдательных станций и лазерное сканирование отсыпанного 

приоткосного рудного массива; 

– осуществить обработку и анализ результатов инструментальных 

наблюдений. 

Выбор участков для создания наблюдательных станций на площадке 

кучного выщелачивания выполняется на основании выполненного проекта и 

существующего фактического положения. При этом забивка рабочих 

металлических реперов наблюдательной станций осуществляется на теле 

отсыпанной горной массы по профильным линиям перпендикулярно его 

простиранию. Рабочий репер представляет собой металлический стержень 

длинной 1,5 м и диаметром 20 мм, а на верхней его части закрепляется 

оптический отражатель. Для надежной связи репера с отвальной массой 

верхняя его часть выхода высотой до 30 см бетонируется. Количество рабочих 

реперов определяется высотой отсыпанного отвала и количеством ярусов. 

Опорные репера в виде пилонов закладываются в основании создаваемого 

сооружения за пределами призмы возможного сдвижения. Он представляет 

собой бетонную тумбу с металлическим каркасом (стержнем): нижняя часть 

углублена ниже глубины промерзания (более 2,0-2,5 м), верхняя часть высотой 
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1,2 м с наличием винта для установки электронного тахеометра. Для 

повышения сохранности верхней бетонной части пилона помещается в 

пластиковую трубу диаметром не менее 300 мм, а нижняя его часть на уровне 

земной поверхности укрепляется опоясывающим бетонным поясом высотой 

200-300 мм с площадью 1,5 м2. 

Для производства высокоточных инструментальных наблюдений за 

деформациями тела ПКВ используется электронный тахеометр, 

устанавливаемый на пилон в основании площадки на расстоянии не менее 200 

м от его проектного положения для определения смещений насыпного массива 

с помощью металлических реперов, установленными на них постоянных 

оптических отражателей. Использование современного электронного 

тахеометра при производстве наблюдений позволяет объединить решение задач 

по определению пространственного положения исходных реперов. 

Местоположение исходных реперов должно обеспечивать возможность 

использования их в качестве исходных при дальнейшем развитии горных работ. 

Систематические инструментальные наблюдения на станциях 

заключаются в определении с помощью электронного тахеометра положения 

рабочих реперов в пространстве на данный момент времени с фиксированием 

условий съемки и горно-геологических факторов. Создание системы 

геомониторинга при разработке месторождений открытым способом 

осуществляется в системе координат и высот, принятой для маркшейдерских 

служб на карьерах.  

Методика измерений производится в следующей последовательности: 

а) устанавливают тахеометр на опорном репере с известными 

координатами; 

б)выполняют настройку тахеометра, выбирая тип отражателя и режим 

измерения для повышения их точности; 

в) вводят атмосферные поправки, учитывающие давление, температуру 

воздуха и относительную влажность; 

г) входят в программу измерения точек, где в соответствующих графах 

тахеометра в четкой последовательности вводят: 

 – название проекта, куда будут сохранятся данные измерения;  

 – название и координаты точки стояния тахеометра; 

 – высоту инструмента; 

 – название и координаты точки ориентирования тахеометра; 

 – выполняют ориентирование прибора; 

д) заходят в режим измерения программы, где необходимо ввести 

название снимаемой точки, высоту отражателя и начать выполнять измерения;  

з) производят измерения на рабочие репера. 

Все измерения электронным тахеометром, для повышения точности и 

исключения грубых ошибок, следует выполнять 3 приемами. При этом прием 

измерения включает в себя одно наведение на отражатель, при котором берется 

несколько отсчетов. За окончательный результат принимается 

средневзвешенное значение измерений, при этом разница между отдельными 

отсчетами не должна превышать ±2 мм. Соблюдение этого способа 
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определения положения исходных реперов в условиях проведения текущих и 

перспективных систематических наблюдений позволяет иметь единый подход и 

одинаковую точность выполняемых работ.  

Выбранный метод мониторинга [2] апробирован в условиях отработки 

меднорудного месторождения Актогай, где на начальном этапе 

предусматривается строительство 4 наблюдательных пунктов вокруг ПКВ 

(рисунок 1) и установлены опорные пилоны и рабочие репера с 

отражательными призмами на бермах отсыпаемых ярусов. В дальнейшем 

планируется увеличение количества профильных линий вокруг площадки, так и 

закладки рабочих реперов, в связи с наращиванием новых рудных ярусов.  

 

 
 

Рисунок 1 – Схема расположения профильных линий на ПКВ 

 

Данная система геомониторинга позволяет дать качественную и полную 

оценку состояния устойчивости откосов ПКВ и вовремя наметить мероприятия 

по устранению причин развития деформаций. Определение координат опорных 

пунктов для ПКВ выполняется при помощи ГНСС приемника методом 

«Статика». Статический метод считается «классическим» методом 

спутниковых измерений.  

Инструментальные наблюдения за состоянием устойчивости откосов 

ПКВ выполнены с помощью электронного тахеометра Leica ТS15 1’’ и 

определены координаты начального положения реперов профильных линий I – 

IV. 

По полученным результатам наблюдений состоянием рудной кучи по 

реперу D1-1 происходит ее оседание по вертикали в пределах – 50 мм и 
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происходит смещения репера в сторону опорного пилона D1 в пределах – 40 

мм. Аналогично результаты смещений получены и по наблюдениям за другими 

реперам первой профильной линии, а затем и другим линиям реперов, 

величины которых колеблются по реперам: D1-2 (-114 мм и -85мм), D1-3 (-250 

мм и -73мм), D1-4 (-288 мм и -91мм), D1-5 (-654 мм и -64 мм), D2-1 (-50 мм и -

22 мм), D2-2 (-91 мм и 19 мм), D2-3 (-239 мм и -6 мм), D2-4 (-260 мм и – 22 мм), 

D2-5(-723 мм и -11мм), D3-1(-18 мм и -63мм), D3-2(-106 мм и -103 мм), D3-3(-

197 мм и -150 мм), D3-4 (– 258 мм и -95 мм), D4-1 (– 74 мм и -72 мм), D4-2 (-

56мм и -27 мм), D4-3(-112 мм и -38 мм), D4-4 (-134 мм и -11 мм).  

При этом надо отметить значения величин смещений: 

 – по первому ярусу усадка со сдвигом в сторону твердого пилона 

составляет по всем профильным линиям от (18-74мм) до (22-72мм); 

– по второму ярусу усадка со сдвигом по всем профильным линиям от 

(56-114мм) до (27-103мм); 

– по третьему ярусу усадка со сдвигом по всем профильным линиям от 

(112-250 мм) до (6-150мм); 

– по четвертому ярусу усадка со сдвигом по всем профильным линиям от 

(134-288 мм) до (11-95 мм); 

– по пятому ярусу усадка со сдвигом по первой и второй линии от (625-

723мм) до (11-64мм). 

Согласно программного обеспечение Quick slope построены величины 

смещений для каждого репера профильных линий, приведенные на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Объёмное изображение смещений на ПКВ 

 

Таким образом, выполненный анализ результатов инструментальных 

измерений по четырем наблюдательным станциям ПКВ за период с мая 2019 

года по ноябрь 2020 года показывает, что происходит оседания реперов по всем 
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профильным линиям в пределах от 18 до 723 мм и происходят смещения 

реперов от 6 до 150 мм в сторону опорных пилонов. Это говорит о том, что тело 

кучного выщелачивания находится в постоянном движении, обусловленное в 

основном постоянным наращиванием (пригрузки) созданием новых ярусов и 

усадкой его вследствие воздействия на рудный отвал водного раствора с 

кислотой. 

В дальнейшем рекомендуется продолжить инструментальные 

наблюдения за состоянием устойчивости отсыпаемых рудных масс на 

площадке кучного выщелачивания. 
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Финишной операцией технологических процессов механической 

обработки конструкционных материалов в значительном числе случаев 
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оказывается шлифование. Внутреннему шлифованию, характерны 

незначительные радиальные размеры обрабатываемой поверхности и режущего 

инструмента. Это приводит к невысокой жесткости технологической системы 

и, соответственно, к существенным упругим деформациям, а также к высоким 

угловым скоростям вращения шлифовального круга. Снижают точность 

обработки статическая и моментная неуравновешенность вращающейся части 

технологической системы. В таких условиях методы повышения точности 

обработки актуальны. 

Для повышения точности геометрии и конечного размера рациональным 

способом является поддержание постоянной величины деформации на этапе 

установившегося процесса сошлифовывания материала [1]. Это может быть 

достигнуто, если обеспечить постоянство радиальной силы шлифования Рr, 

которая представляет основной фактор, влияющий на процесс шлифования [5]. 

Упругие деформации технологической системы в процессе обработки зависят 

от радиальной силы шлифования. При Рr = const, будут постоянными 

деформации технологической системы, обеспечена стабильность шлифования и 

в результате повышение точности и производительности обработки. 

Составим дифференциальные уравнения движения механической 

системы, включающей вращающиеся ротор (шпиндель станка), шлифовальный 

круг, за которую примем технологическую систему, обладающую статической 

и моментной неуравновешенностями. Неподвижная система координат O1x1y1z1 

соответствует положению равновесия системы (без учета сил, возникающих 

при шлифовании) (рис. 1, 2). Будем считать связь шпинделя и корпуса 

(шлифовальной бабки) – шарниром в связи с тем, что жесткость корпуса 

относительно велика в сравнении с жесткостью шпинделя и конструкции 

несущей шлифовальный круг [6]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Нагрузка на шпиндель при внутреннем шлифовании 

 

Силы шлифования распределены в зоне контакта абразивного круга и 

обрабатываемой детали. Заменим эту систему сил одной силой, проекции 

которой на оси x1, y1, z1 в данный момент τ1 определены: Pr – радиальная сила 

шлифования, линия действия которой проходит через ось вращения 
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шлифовального круга; Fz – касательная сила шлифования (окружная сила 

трения), направлена по касательной к шлифовальному кругу, 

 

Fz = fz ∙ Рr,                                                        (1) 

 

где fz – коэффициент пропорциональности; 

Fx – продольная сила шлифования, направлена параллельно оси вращения 

O1x1, 

 

Fx = fx ∙ Рr,                                                        (2) 

 

где fx – коэффициент пропорциональности. 

 

 
 

Рисунок 2 – Кинематические характеристики и усилия воспринимаемые 

шпинделем при внутреннем шлифовании 

 

Силы Pr, Fz, Fx зависят от режимов технологической операции: глубины 

шлифования (радиальной силы резания), скорости шлифования (окружной 

скорости на поверхности абразивного круга), режущей способности 

шлифовального инструмента [2]. Коэффициенты fz, fx зависят от материала 

обрабатываемой поверхности, частоты вращения детали и шлифовального 

круга, продольной подачи, состояния рабочей поверхности. Учитывая 

непродолжительность технологической операции шлифования режущую 

способность шлифовального круга можно считать неизменной, а так же можно 

пренебречь температурным фактором. В качестве обобщенных координат 

принимаем угол φ – угол поворота шлифовального круга вокруг 

горизонтальной оси вращения, x – линейная координата продольного 

перемещения системы. В таком случае уравнения Лагранжа II рода имеют вид 
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(3) 

 

 

где T – кинетическая энергия механической системы; 

Qφ, Qx – обобщенные силы, соответствующие обобщенным координатам 

φ и x, соответственно. 

Механическая система в условиях технологической операции находится 

под действием сил шлифования Pr, Fz, Fx, силы, обеспечивающей перемещение 

вдоль оси x (усилия продольной подачи) P, силы, связанной с глубиной 

шлифования (силы поперечной подачи) Q, силы тяжести G, вращающего 

момента Mвр. Связь ротора и корпуса будем считать идеальной в силу 

значительной жесткости последнего и пренебрегая силами трения. В связи с 

чем реакции этой связи на расчетной схеме (рис. 1) отсутсвуют. Следовательно, 

обобщенные силы равны 

 

Qφ = Mвр – r ∙ Fz, и Qx = P – Fx, 

 

где r – радиус шлифовального круга. 

Кинетическая энергия механической системы равна 

 

 

 

где m – масса системы, 

I – осевой момент инерции механической системы, 

 – скорость продольного перемещения шлифовального круга 

(продольная подача), 

 – абсолютная угловая скорость механической системы (из-

за малости угла прецессии угловая скорость шпинделя ω равна угловой 

скорости прецессии). 

Учитывая перечисленное, уравнения (3) принимают вид 

 

 и                                   (4) 

 

Из уравнений (4) с учетом равенств (1) и (2) получим зависимость 

радиальной силы шлифования 

 

                                                    (5) 

 

где  – ускорение продольного перемещения вдоль оси x, 
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 – абсолютное угловое ускорение. 

Постоянство силы Pr будет обеспечено, если правая часть уравнения (5) 

будет неизменной. Значения m, I, r будем считать постоянными в силу 

незначительности износа абразивного инструмента в течение одной 

технологической операции. При равнопеременных вращении и продольном 

перемещении (εa = const, a = const) величину Pr следует поддерживать в 

соответствии с уравнением (5), то есть 

 

                                          (6) 

 

Реализация такого условия предполагает соответствующие возможности 

технологического оборудования и управляющей системы и способствует 

повышению точности геометрии детали в продольном направлении. Равенство 

(6) можно использовать при различных условиях организации технологической 

операции. В случае, когда частота вращения шпинделя станка изменяется 

равнопеременно (εa = const), и скорость продольной подачи неизменна (v=const) 

уравнение (5) получает вид 

 

 

или . 

 

При равнопеременном продольном перемещении (a = const) и 

поддержании неизменной частоты вращения (угловой скорости) шпинделя ω = 

const имеем 

 

 

 

где  

 

 

 

В случае, если постоянными будут оба режима операции шлифования (v = 

const, ω = const) получим 

 

 

 

где  
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Кроме режимов обработки на формообразование изделия оказывают 

влияние гироскопические эффекты. При внутреннем шлифовании угловая 

скорость вращения рабочего инструмента достигает значительных величин. 

Такая вращающаяся (с угловой скоростью ω) механическая система 

прецессирует вокруг оси вращения с угловой скоростью ω1 [10]. По свойству 

гироскопа вращающемуся вокруг собственной оси, имеющей неподвижную 

точку, ось гироскопа будет отклонятся в направлении вектора момента 

(относительно этой неподвижной точки) приложенной внешней силы. 

Относительно точки О1 такие моменты создают силы: Pr, Fx, G, Мк – момент 

присоединенной пары сил при приведении силы Fz в центр К (точка на оси 

вращения шпинделя находящаяся в середине круга). 

Mк = r∙Fz, направлен противоположно Mвр. 

Определив направления векторов моментов перечисленных выше сил 

можно оценить направления перемещений оси шлифовального круга. Такие 

перемещения представляют как угловые перемещения [7]. Векторы моментов 

сил G и Fz относительно точки О1 направлены вдоль оси у1. Их величины 

соответственно равны 

 

MO1(G) = l1∙G и MO1(Fz) = l∙ Fz.                                      (7) 

 

Следовательно, 

 

∑ Miy1 = l1∙G + l∙ Fz. 

 

Объективно действие моментов (7) направлено на уменьшение усилия, 

приложенного со стороны шлифовального инструмента к обрабатываемой 

детали. Это может привести к изменению глубины шлифования. 

Моменты сил Pr, Fx и Q относительно точки О1 направлены вдоль оси z1. 

Момент силы Pr направлен в положительном направлении оси, моменты сил Fx 

и Q в отрицательном. Алгебраическая сумма моментов этих сил относительно 

оси z1 равна (рис. 3) 

 

∑ Mz1 = l∙Pr – (Fx∙R + Q l2), 

 

∑Mz1 стремится переместить механическую систему в направлении вверх 

или вниз, поворачивая систему вокруг оси Oy1 в зависимости от выполнения 

одного из условий l∙Pr > (Fx∙R + Q l2) или l∙Pr ˂ (Fx∙R + Q l2), соответственно. 

Реализация одного из неравенств может привести к нарушению стабильности 

процесса шлифования и увеличению погрешности формы детали. Уменьшение 

такой погрешности, вызванной гироскопическим эффектом от момента ∑Mz1 

можно достичь, если обеспечить равенство 

 

l∙Pr = (Fx∙R + Q l2). 
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Рисунок 3 – Приведение сил шлифования к точке К 

 

Моменты Mвр и Mк направлены вдоль оси вращения системы x в 

противоположные стороны, не способны создать гироскопические эффекты, то 

есть круговую прецессию оси ротора [7]. Момент силы Fz относительно оси x 

направлен вдоль оси x и тем самым на гироскопические эффекты влияния не 

оказывает. Следовательно, качество обработки зависит от моментов сил Pr, Fx, 

Q, приводящих к гироскопическим эффектам, что можно рассматривать как 

причину нестационарности процесса шлифования и ухудшения качества 

обработки. 

Процесс внутреннего круглого шлифования с продольной подачей с 

целью его анализа можно представить, рассматривая шлифовальный круг как 

систему бесконечно тонких дисков, находящихся во взаимодействии с 

обрабатываемой поверхностью детали, вращающейся с угловой скоростью ω2. 

Ось вращения детали проходит через точку О2 перпендикулярно плоскости рис. 

3. 

В случае равномерных вращении обрабатываемой детали и продольном 

перемещении ротора с шлифовальным кругом (продольная подача), бесконечно 

тонкий шлифовальный диск оставит на обрабатываемой поверхности винтовую 

линию. В неподвижной системе координат Oxy1z1 уравнения этой линии имеют 

вид 

 

x1 = R1∙cos(ω2τ), y1 = R1∙sin(ω2τ), z1 = (1/2π)∙hω2τ, 

 

где R1 – радиус обрабатываемой поверхности, ω2 – угловая скорость 

детали, 

h – шаг винтовой линии, h = (2 π/ ω2)∙v. 

Представляя шлифовальный круг как совокупность тонких абразивных 

дисков можно проанализировать влияние технологических режимов 

(продольная подача, угловые скорости вращения круга и детали) на взаимное 

расположение n винтовых линий n бесконечно тонких дисков, определяющих 

качество обработки. Проекцией винтовой линии на любую осевую плоскость 

обрабатываемой поверхности будет синусоида, амплитуда которой равна 
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радиусу обрабатываемой поверхности. Период синусоиды равен шагу винтовой 

линии. 

Изложенное выше позволяет рассматривать технологическую систему 

при внутреннем круглом шлифовании как ротор, имеющий статическую и 

моментную неуравновешенности. С этим фактом связана прямая прецессия оси 

ротора (ось ротора описывает коническую поверхность с вершиной в точке О1 с 

угловой скоростью ω) [8]. Кроме того ротор перемещается в продольном 

направлении x. Следовательно, роторная установка вращается в условиях 

вынужденных колебаний, влияние которых на процесс шлифования и на 

качество обрабатываемой поверхности необходимо учитывать. 

В связи с перечисленным рассмотрим движение точки К. На 

формирование обрабатываемой поверхности и ее качество существенное 

влияние оказывает радиальная сила Pr и,соответственно, перемещение 

режущего инструмента в направлении оси y1 [3]. Уравнение вынужденных 

колебаний точки К в направлении этой оси имеет вид [9]  

 

yК = yOК + rК∙cos(ωτ + αК), 

 

где yК – статическое смещение точки К в процессе шлифования, 

rК – амплитуда колебаний точки К вращения ротора без шлифования, 

αК – начальная фаза вынужденных колебаний, 

ω – угловая скорость ротора (шлифовального шпинделя), 

τ – время. 

В силу малости отклонений оси вращения роторной системы от оси O1z1 

силу Pr считаем параллельной оси O1y1. 

Очевидно, что rК и αК зависят от динамических и кинематических 

характеристик системы, массы, жесткости, величин определяющих 

статическую и моментную неуравновешенности системы, координаты xК. В 

процессе шлифования абразивный круг вместе со шпинделем перемещается в 

осевом направлении х, вследствие чего rК и yК будут функциями координаты х. 

Выражение, определяющее глубину шлифования имеет вид 

 

tК = tOК + (rК/kp)∙(cпр – mω
2
) cos(ω τ + αК),                            (8) 

 

где tOК – глубина шлифования при отсутствии колебаний (прецессии) оси 

вращения круга, 

kp – коэффициент зависящий от технологических режимов обработки, 

характерный для данного материала детали [4], 

cпр – приведенная жесткость системы, 

m – масса системы. 

Из уравнения (8) следует, что изменение глубины шлифования зависит от 

tOК и, так же зависит от амплитуды вынужденных колебаний точки К AКв, 

обусловленных неуравновешенностями роторной системы 

 

hКв = (rК/kp)∙(cпр – mω
2
). 
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Уравнение (8) показывает значительное влияние балансировки 

шлифовального шпинделя вместе с шлифовальным кругом на качество 

обработки. Величина rК зависит от статической и моментной 

неуравновешенностей, которые выражаются в линейном смещении центра масс 

ротора относительно оси вращения и в образовании угла между главной осью 

инерции и осью вращения. Уравнение (8) свидетельствует об изменении 

глубины шлифования по закону простой гармоники, что влияет на 

непостоянство сил шлифования и на неравномерность вращения ротора с 

кругом. Эти факторы обуславливают нестационарность процесса шлифования, 

снижая его качество и, влияют на ресурс абразивного инструмента. 

Неустановившаяся прецессия оси роторной системы обусловленная его 

неуравновешенностью и гироскопическими эффектами может вызывать также 

нутацию оси ротора. 

Периодические вынужденные колебания шлифовального круга будут 

влиять на точность формы детали минимально, если угловая скорость 

шлифовального круга ω не будет равна угловой скорости обрабатываемой 

детали ω2. Выполнение этого условия и поддержание постоянства глубины 

шлифования в соответствии с равенством (8) повышает точность формы 

обрабатываемого отверстия [9]. 

В случае rК = 0 (нулевая амплитуда вынужденных колебаний), а также 

при условии cпр = mω
2
, что можно наблюдать при самоцентрировании ротора в 

опорах расчетной жесткости [10], глубину шлифования определяет tOК, которая 

зависит от координаты х. 

Условием обеспечивающим цилиндрическую форму обработанной 

поверхности, как это следует из уравнения (8) будет постоянство предельных 

значений глубины шлифования вдоль детали 

 

tOК + (rК/kp)∙(cпр – mω
2
) = const.                                     (9) 

 

При постоянных приведенной жесткости cпр и угловой скорости ω 

условие (9) принимает вид 

 

tOК + е = const, 

 

где е – эксцентриситет массы ротора. 

При быстром изменении скорости шлифования в условиях колебаний 

глубина резания и усилие шлифования меняются несущественно (rК ≥ е) [7]. 

 

tOК = yOК ∙(cпр /kp), 

 

В рассматриваемых условиях е, cпр, kp – константы, в силу чего имеем 

 

yOК = const, 

 

что означает необходимость обеспечения постоянства статических 
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смещений оси ротора. Условие, учитывающее действие внешних сил в общем 

виде, на технологическую систему, на точность и качество шлифования 

представлено в уравнении (6). 

Выводы. 

1. Полученные результаты показывают возможность определения 

параметров приводящих к постоянной силе шлифования, что объективно 

повышает точность формы детали при шлифовании в условиях различных 

режимов технологического процесса. 

2. В условиях динамической (статической + моментной) 

неуравновешенности шлифовального шпинделя и связанных с этим 

вынужденных колебаний улучшение точности возможно за счет изменения 

упругих перемещений системы, обеспечения отсутствия кратности угловых 

скоростей шлифовального круга и обрабатываемой детали. 

3. Гироскопические эффекты обусловленные моментами сил, 

действующих на систему в процессе шлифования – одна из причин 

нестационарности процесса обработки. 
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места повреждения на линиях электропередачи классом напряжения 110-750 
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Abstract: the article discusses the method of wave determination of the 

location of damage on power lines with a voltage class of 110-750 kV. This method 

is actively implemented at the facilities of the Amur Enterprise of MES East during 

the construction of new and reconstruction of old substations of the Enterprise. The 

principle of operation of this method, the specifics of setting will be analyzed and 

measures will be proposed to increase the accuracy of determining the location of 
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Введение. 

Линия электропередачи является сложной электроустановкой, состоящая 

из проводов, кабелей, изолирующих элементов и несущих конструкций, 

предназначенная для передачи электрической энергии между двумя пунктами 

энергосистемы с возможным промежуточным отбором. 

ЛЭП – это наиболее часто повреждаемый элемент электроэнергетической 

системы (ЭЭС).  часть отключений ЛЭП и сопутствующие ремонтные 

схемы влияют на режимную надежность электроснабжения и тем самым 

повышают системные ограничения. В определенных случаях выход такого 

элемента из строя может привести к нарушению нормальной работы 

оборудования подстанций (ПС), электростанций (ЭС) и, как следствие, к 

нарушению сохранения устойчивости не только в пределах энергорайона или 

между сечениями, но и во всей энергосистеме. Совокупность ряда факторов в 

той или иной степени влекут снижение качества электроэнергии, её недоотпуск 

и нарушение питания потребителей. 

Воздушные ЛЭП являются основным способом передачи и распределения 

электрической энергии. Их протяженность варьируется в диапазоне от десятков 

до сотен километров, что затрудняет процесс обслуживания и аварийно-

восстановительных работ. Поэтому быстрое определение и устранение 

неполадок является немаловажной задачей электросетевых компаний. 

До внедрения в энергосистемы устройств определения места 

повреждения (ОМП) поиск повреждения осуществлялся путем исследования 

трассы линии. Это операция очень затратная: как с экономической стороны, 

таки и со стороны трудоемкости. 

На сегодняшний день существует несколько методов определения места 

повреждения на линии электропередачи, используемые в устройствах. 

Наиболее распространенными являются метод по параметрам аварийного 

режима и метод волнового определения места повреждения. 

Метод волнового определения места повреждения является наиболее 

перспективным, так как на погрешность расчета расстояния до места 

повреждения не влияют те факторы, которые присутствовали в методе по 

параметрам аварийного режима, а также он является менее затратным при 

установке устройства, так как для реализации данного метода не нужно 

большого количества «медной связи». 

Методы определения места повреждения. 

В настоящее время разработано и используется большое количество 

методов определения места повреждения (ОМП) (рисунок 1). На линиях 

электропередач Амурского ПМЭС в основном используется два вида ОМП: по 

параметрам аварийного режима и, относительно новый метод, – импульсный 

метод.  

Определение места повреждения в свою очередь подразделяются на 

односторонние и двухсторонние измерения. На линиях, которые имеют 

отпайки (ответвления на ПС) возможны применение дополнительных 

измерений. 

Для метода с двухсторонним измерением, устанавливают два устройства 
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(микропроцессорных терминала) по концам линии.  

 
 

Рисунок 1 – Классификация методов ОМП 

 

Для реализации метода замера параметров аварийного режима на обоих 

концах линии электропередачи устанавливаются микропроцессорные (МП) 

терминалы. К МП терминалам подводятся вторичные цепи трансформаторов 

тока (ТТ) и трансформатора напряжения (ТН) линии электропередачи. Данный 

метод основан на теории дистанционной защиты линии. Зная значения тока и 

напряжения в момент короткого замыкания, можно определить сопротивление 

участка линии до места короткого замыкания. Имея сопротивление линии до 

места короткого замыкания и значение полного сопротивления линии можно 

определить расстояние до места короткого замыкания. 

 

 (1) 

 

Параметры аварийного режима линии связаны соотношениями: 

 

 

 
(2) 

 

где U’, U’’ и Ux – напряжения на одном конце линии, на втором конце 

линии и в месте повреждения; I’, I’’ – токи на одном конце линии и на втором; 

z, zx – сопротивление линии и сопротивление участка линии до места КЗ. 
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Рисунок 2 – Параметры ЛЭП в аварийном режиме 

 

Из соотношения (1.2) выражаем zx: 

 

. (3) 

 

Из выражений (1) и (3) получаем: 

 

. (4) 

 

Параметры Z и Z0 вносятся в терминал персоналом при его наладке. 

Исходя из выражений (1.2) – (1.4) можно получить факторы, которые 

будут влиять на точность определения расстояния до места повреждения МП 

терминалом.  

К ним относятся: 

– недостоверные параметры ЛЭП, вносимые в МП терминал при наладке; 

– влияние насыщения измерительного ТТ; 

– влияние мгновенного значения напряжения в месте КЗ. 

Самым распространенным фактором является недостоверность вносимых 

параметров ЛЭП. Это происходит из-за режима работы линии и погодных 

условий. Как известно при высокой температуре окружающей среды и режима 

работы линии провода буду нагреваться и будет увеличиваться провисание 

провода в пролете между двумя опорами ЛЭП. Вследствие этого, необходимо 

регулярно вносить изменения параметров линии электропередачи. 

Волновой метод ОМП. 
Микропроцессорные терминалы ОМП Бреслер, производства НПП 

«Бреслер», дополняются модулем, позволяющим использовать метод волнового 

определения места повреждения. 

Как известно, в момент короткого замыкания по линии распространяется 

электромагнитная волна. Волновой метод ОМП основан на контроле 

распространения и замере времени распространения электромагнитной волны 

от места короткого замыкания до места контроля. 

Так же, как и в рассмотренном выше примере, на обоих концах линии 

электропередачи устанавливаются два МП терминала. 
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Рисунок 3 – Схема установки оборудования волнового ОМП 

 

Для синхронизации времени двух полукомплектов ОМП, МП терминалы 

синхронизируются через антенны с спутниками GPS или ГЛОНАСС. Обмен 

данными между МП терминалами осуществляется через сеть АСУ ТП 

подключенную к сети Ethernet.  

Так же обмен данными можно настроить и по принципу роботы 

дифференциальной защиты линии (ДЗЛ) через волокно-оптическую линию 

связи (ВОЛС). Данный метод целесообразно использовать на подстанциях 

старого поколения, где нет АСУ ТП. Подстанции нового поколения 

оборудуются устройствами АСУ ТП и подключаются к единой сети 

предприятия по каналам связи. 

Важным этапом при настройке устройства волнового ОМП является 

настройка антенны для синхронизации времени через спутники. Для 

подключения МП терминала к антенне используется пяти парный кабель витой 

пары. Одна пара используется для подачи питания на антенну постоянного 

напряжения 24 В, две пары используется для подключения антенны к МП 

терминалу и две пары для настройки антенны через персональный компьютер. 

При настройке антенны необходимо сделать так, чтобы устройства 

волнового ОМП на обоих концах линии электропередачи синхронизировались 

через спутники одного вида. Например, необходимо, чтобы синхронизация 

производилась через спутники либо GPS, либо ГЛОНАСС. В противном случае 

синхронизация через разные спутники может привести к тому, что терминалы 

будут считывать разное время, которое может различаться долями секунд, но 

при расчете времени прихода электромагнитной волны и расстояния. 

Параметры линии и уставки запуска записи осциллограмм аварийного 

режима задаются устройству при наладке. Здесь как у метода по параметрам 
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аварийного режима есть недостаток: параметры линии могут изменяться в 

значительных пределах из-за режима работы линии и условий окружающей 

среды. И если в первом случае, чтобы уменьшить влияние данного фактора на 

погрешность определения расстояния до места повреждения необходимо 

регулярно уточнять параметры линии, то во втором случае можно это 

уточнение делать и при помощи стороннего оборудования. 

Как известно, электромагнитная волна – это высокочастотный сигнал. 

Для передачи сигналов высокой частоты по проводам воздушной линии 

используется высокочастотный канал связи или ВЧ-тракт. Оперативный 

персонал, при принятии смены, проверяет целостность канала при помощи 

ручного пуска передатчика. Этот же пуск можно использовать для определения 

фактической длины линии при помощи распространения ВЧ-сигнала. Это 

может позволить устройству ОМП непрерывно контролировать фактические 

параметры линии электропередачи для более точного определения места 

повреждения на ней. 

Таким образом, к особенностям метода волнового определения места 

повреждения можно отнести: 

– более точный расчет расстояния до места повреждения; 

– меньшее количество «медных связей»; 

– быстрый расчет расстояния до места повреждения и выдача конечного 

результата; 

К минусам можно отнести: 

– зависимость точного расчета расстояния до места повреждения от 

качества сигнала антенны и спутников на обоих концах линии; 

– невозможность на данный момент контролировать изменение 

параметров линии. 

Заключение. 

Волновой метод ОМП является наиболее перспективным методом, чем 

другие. Он эффективен с экономической точки зрения, так как прост в 

установке и обслуживании за счет того, что он использует только аналоговые 

сигналы (цепи тока и напряжения), так и с точки зрения быстроты определения 

– устройство способно записывать аварийные осциллограммы и выдавать 

конечный результат расчетов, которым является расстояние до места 

повреждения.  

Однако и у него свои недостатки. Решение этих проблем может сделать 

данный метод более точным и дает данному методу предпочтение при выборе 

устройства определения места повреждения. 
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На сегодняшний день основными чертами российского рынка 
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вентилируемых фасадов являются его стремительный рост и развитие. Уже 

более десяти лет технология вентфасадов применяется и развивается 

проектными организациями практически всех регионов Российской Федерации. 

Строительство высотных зданий (более 75 метров) с навесными фасадами 

характерно уже не только крупным мегаполисам. Главными тенденциями 

развития российского рынка вентфасадов можно назвать:  

– рост объемов фасадного строительства в след за ростом строительства 

жилья; 

– увеличение высотности жилых и административных зданий; 

– усложнение архитектурных форм; 

– поиск наиболее экономичных решений; 

– использование новых и современных материалов. 

Благодаря огромной территории России, большому количеству 

климатических зон, с одной стороны требует разработки унифицированных 

строительных решений, а с другой позволяет собрать и проанализировать 

колоссальный наработанный практический опыт. Еще совсем недавно 

отечественные строители перенимали опыт у Запада, сегодня конструкторские 

решения российских производителей фасадных систем значительно 

продвинулись вперед [1].  

Традиционные технологии устройства навесных вентилируемых фасадов 

предполагают монтаж утеплителя, несущей системы, финишных декоративных 

и защитных слоев с наружных фасадных лесов или подъемников. При 

высотном строительстве этот фактор является ключевым с точки зрения 

качества, технологичности и экономичности готового фасада [2].  

Предлагаемая технология устройства модульного навесного 

вентилируемого фасада заключается в том, что фасадные блоки собираются в 

заводских условиях из металлического профиля, монтажных кронштейнов, 

теплоизоляции, паро– и ветро-изоляции, облицовочного фасадного материала. 

Готовые фасадные блоки доставляются на объект в специальной упаковке, 

предотвращающей их повреждение при транспортировке [3]. 

Монтаж модульного НВФ начинается с геодезической разбивки 

наружных стен здания, разметки мест крепления кронштейнов фасада в 

проектное положение [3].  
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Рисунок 1 – Разметка мест крепления кронштейнов фасада в проектное 

положение. 

 

Доставленные на объект в специальной упаковке фасадные блоки [4], c 

помощью вертикального транспорта (мачтовый подъемник, башенный кран и 

пр.), доставляются на требуемый этаж здания  

 

 
 

Рисунок 2 – Доставка модульного НВФ на нужный этаж здания. 
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Рисунок 3 – Размещение фасадных модульных НВФ по этажу здания 

 

Модули НВФ монтируются изнутри помещения на предварительно 

установленные кронштейны. Модуль, готовый к монтажу, подается через 

оконный проем наружу и с помощью легких грузоподъемных устройств 

(лебедка, тельфер, электроталь, перемещающаяся по временному рельсу и пр.) 

перемещается к точке монтажа и крепится к заранее закрепленным на здании 

кронштейнам [5]. 

  

 
 

Рисунок 4 – Монтаж модульного НВФ с применением электротали 

перемещающейся по временному рельсу  

 

Каркас несущего модуля НВФ крепится к кронштейнам, имеющим 

возможность регулировки в 3-х плоскостях, что позволяет выставить их 
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максимально точно даже при существенных отклонениях каркаса здания [3]. 

 

 
 

Рисунок 5 – Принципиальная схема модуля НВФ 

 

После окончания монтажа модулей навесного вентилируемого фасада, 

осуществляется монтаж оконных рам, утепление и гидроизоляция мест 

примыкания оконных рам и уже установленных модулей НВФ. Стеклопакеты, а 

при необходимости ограждения так называемых «французских балконов» 

устанавливается в последнюю очередь, также с этажа, без применения 

наружных фасадных подъемников, люлек и лесов [6]. 

 

 
 

Рисунок 6 – Заключительная отделка фасада строящегося здания 
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Основная эффективность предлагаемого метода заключается в [7]: 

1. Возможности изготовления фасадных модулей в заводских условиях; 

2. Отсутствие потребности в строительных лесах, люльках, фасадных 

подъемниках; 

3. Значительное повышение уровня контроля качества фасада; 

4. Уменьшение трудоемкости и трудозатрат при изготовлении и 

монтаже фасада; 

5. Возможность производить монтажные работы в любое время года и 

любую погоду; 

6. Повышение скорости монтажа фасада; 

7. Существенное уменьшение затрат на доставку строительных 

материалов и трудовых ресурсов к месту монтажа. 

Для достижения максимальной эффективности, особое внимание при 

разработке предлагаемой технологии необходимо уделять [8]: 

1. Разработке детального рабочего проекта, желательно с применением 

BIM технологий; 

2. Применению современных высокоточных геодезических технологий, 

для разметки мест крепления кронштейнов; 

3. Разработке ППР, детализации технологических карт по подаче 

модулей к месту монтажа и их фиксации; 

4. Конструкции и технологии устройства стыков и соединений, с целью 

недопущения их продувания и промокания.  
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Многими учеными отмечено, что управление промышленным 

предприятием в эпоху цифровизации накладывает на руководителя 

организации требования к профессиональным знаниям, умениям и навыкам в 

области как менеджмента, управления персоналом, так и в области IT-

технологий и необходимо провести большую работу над созданием социально-

культурной среды предприятия, что позволит реализовать преимущества 

современного этапа развития экономики, в основе которого лежит свободное 

взаимодействие на всех уровнях 

Ключевая задача цифрового управления – это защита участников 

корпоративных отношений от потенциального произвола (неэффективной 

деятельности) наемных менеджеров. 

Цифровое управление можно свести к следующим важнейшим 

направлениям: 

– управление собственностью или пакетом акций; 

– управление производственно-хозяйственной деятельностью; 

– управление финансовыми потоками. 

Главная функция цифрового управления – предупреждение и разрешение 

конфликтов внутри компании, что является залогом ее выживания в 

агрессивной конкурентной среде. 

Разработка автоматизированных систем управления, систем управления 

технологическими процессами, систем организационного управления, системы 

организационно-производственного управления промышленными 

предприятиями и других часто ведется, как правило, изолированно. В связи с 

этим рассматриваемый этап в развитии систем управления производством 

характеризуется объединением отдельных автоматизированных подсистем с 

помощью локальной или корпоративной вычислительной сети, программно-

информационных интерфейсов и распределенного банка данных – в единую 

интегрированную систему комплексной автоматизации производственно-

хозяйственной деятельности предприятия. Решение вопросов интеграции 

функционального, технического, программного и информационного 

обеспечений при этом составляет основу создания подобных систем [1,2]. 

При разработке алгоритмов управления производственными процессами 

масложирового предприятия необходимо иметь модель объекта управления, 

которая является формализованным описанием структуры производства и 

характеризующих его параметров. 

Исследуемое дискретно – непрерывное производство получения 

хлопкового масла является многоступенчатым процессом с последовательной 

структурой. Известно, что сложность математической модели 

производственного процесса получения хлопкового масла определяется 

количеством структурных элементов и конфигурацией связей между ними. 

Предварительно дадим качественное описание объекта, позволяющее 
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затем перейти к аналитическому представлению модели объекта. 

Формализуемый объект, маслоэкстракционное предприятие будем 

рассматривать как сложный комплекс, состоящий из некоторого множества 

технологических установок (оборудования, агрегатов) получения хлопкового 

масла, складов различных видов сырья и конечных продуктов, промежуточных 

накопителей полуфабрикатов. 

Входом объекта управления является модификации исходного сырья – 

хлопковые семена различных видов селекционного и промышленного сортов. 

Выходом объекта управления – маслоэкстракционного производства является 

множества конечных продуктов – хлопковое масло высшего, первого, второго 

сортов; шрот обыкновенный первого, второго сортов; шрот тостированный 

первого и второго сортов; шелуха, а также промежуточный продукт для 

производства мыла и других побочных продуктов. Основными материальными 

потоками на исследуемом предприятии с дискретно-непрерывным характером 

технологического процесса является потоки исходного сырья (семена 

хлопчатника) и промежуточные (мятка – измельченное ядро семени 

хлопчатника), и конечные продукты переработки хлопковых семян.  

Основное производство данного класса предприятий состоит из цехов 

УСМ, подготовительного, форпрессового, рафинирования, экстракции, 

мыловарения и других участков, на которых осуществляется технологический 

процесс получения хлопкового масла и других видов продукции из семян 

хлопчатника [2,3]. 

Исследуемый производственный процесс является многоступенчатым с 

последовательной структурой. Сложность математической модели 

производственного процесса определяется количеством его структурных 

элементов и конфигурацией связей между ними. 

Представление объекта управления как иерархической структуры 

обладает рядом преимуществ, основными из которых являются: возможность 

расчленения рассматриваемой системы; обеспечение интеграции решаемых 

проблем; повышение адаптивности и надежности системы в целом; 

возможность выделения и стандартизации модулей, ориентированных на 

решение упрощенных задач и координацию таких задач в единой системе. 

 Синтезируемая система управления основным производством, на 

пример, маслоэкстракционным производством представляет собой 

четырехуровневую иерархическую систему, отдельные уровни которой 

разделены следующими функциями управления: объемное (текущее) 

планирование – оперативно-календарное планирование – выбор оптимальных 

технологических режимов – регулирование процессов [3,4]. 

Временная декомпозиция задачи управления производственным 

процессом проводится на основе частотных характеристик возмущений, 

действующих на производственный процесс получения масличных продуктов. 

Каждый уровень иерархической системы управления производственным 

процессом маслоэкстракционного предприятия отслеживает возмущения 

определенного спектра частот.  

На уровне I решается комплекс задач объемного планирования затрат и 
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выпуска. В этот комплекс входят: основная задача – расчет оптимальной 

производственной программы маслоэкстракционного предприятия с разбивкой 

по кварталам и месяцам; вспомогательные задачи – формализация 

зависимостей между параметрами производственного процесса и переменными, 

характеризующими поведение технологического процесса; обоснование 

плановых норм выхода масличных продуктов, а также плановых норм угаров 

(производственных безвозвратных потерь); прогнозирование поступления 

исходного сырья масличных зерн (ассортимент зерна); оптимальное 

распределение производственных ресурсов между типами выпускаемой 

продукции.  

На уровне 2 решается комплекс задач оперативно-календарного 

планирования и управления: задача закрепления за ТП подмножеств 

выпускаемых модификаций конечного продукта; задача распределения 

наличных ресурсов между подмножествами модификаций конечного продукта; 

задача расписания, т.е. определение моментов начала работ (запусков партии) 

фиксированных модификаций исходного сырья на переработку зерна; задача 

выбора оптимальной последовательности запуска фиксированных 

модификаций зерна; задача оперативной корректировки некоторых технико-

экономических показателей плана в связи с изменением отдельных показателей 

плана, ассортимента зерна, фонда времени работы оборудования и т.д. 

Комплекс задач оперативно-календарного планирования позволяет повысить 

вероятность выполнения плановых показателей, сформированных на уровне I. 

На уровне 3 оптимальные оперативные решения, определенные на уровне 

II, реализуются путем выбора оптимальных параметров дискретных 

технологических режимов на основе текущего анализа возмущений самих 

процессов.  

На уровне 4 решается задача непосредственного регулирования 

процессов (локального управления) и обеспечения устойчивого и точного 

поддержания определенных на уровне 3 режимных параметров 

технологических процессов. Основной функцией уровня 4 является опрос 

датчиков режимных переменных и непосредственное цифровое управление 

технологическими процессами.  
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Рост потерь энергии в электрических сетях определяется объективными 

закономерностями развития энергетики в целом. Основными из них являются: 

тенденция к концентрации производства электроэнергии на крупных 

электростанциях; непрерывный рост нагрузок электрических сетей, что связано 

с ростом нагрузок потребителей и отставанием темпов прироста пропускной 

способности сети от темпов прироста потребления электроэнергии и 

генерирующих мощностей. 

Резкое обострение проблемы потерь электроэнергии в электрических 

сетях требует активного поиска новых путей ее решения, новых подходов к 
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выбору соответствующих мер, главное, к организации работы по снижению 

потерь. Известно, что неравномерность графика нагрузки осуществляет 

существенное влияние на уровень потерь электроэнергии. 

Потери электрической энергии характерны для всех систем 

распределения электрической энергии. Правильное проектирование и 

эксплуатация электрических систем позволяют не только свести их к 

минимуму, но и обеспечить снижение затрат на электроэнергию. 

В таблице 1 приведем фактические данные потерь электроэнергии в 

электрических сетях г. Бикин по данным энергоснабжающей компании. 

 

Таблица 1 – Данные потерь электроэнергии в электрических сетях г. Бикин 

 

г. Бикин прием 

в сеть, кВт*ч 

г. Бикин 

полезный 

отпуск, кВт*ч 

Потери, кВтч Потери % 

янв.18 4 539 564 3 374 087 1 165 477 25,67% 

фев.18 3 929 782 3 231 304 698 478 17,77% 

мар.18 3 841 204 3 022 636 818 568 21,31% 

апр.18 3 065 116 2 686 991 378 125 12,34% 

май.18 2 605 296 2 352 600 252 696 9,70% 

июн.18 2 072 086 1 907 434 164 652 7,95% 

июл.18 2 255 841 2 178 303 77 538 3,44% 

авг.18 2 098 774 2 034 340 64 434 3,07% 

сен.18 2 376 147 2 074 692 301 455 12,69% 

окт.18 3 013 400 2 502 068 511 332 16,97% 

ноя.18 3 548 432 2 789 548 758 884 21,39% 

дек.18 4 157 048 3 200 554 956 494 23,01% 

ИТОГО 37 502 690 31 354 557 6 148 133 16,39% 

 

Как видим потери в городских сетях доходят до 25% в зимние месяцы. 

При этом в частном секторе до 40% потерь связанны с хищением 

электроэнергии, существенная часть ЛЭП выполнена до сих пор на деревянных 

опорах, 70% воздушных линий проложены проводом АС-35.  

Рассмотрим неравномерность потребления электроэнергии по часам 

суток и по сезонам в г. Бикин. В жилых домах около 60% электроэнергии 

расходуется в период между 18 и 22 ч; летом электроэнергии расходуется на 

25-35% меньше, чем зимой. Суточный график нагрузки городских 

электрических сетей имеет ярко выраженный неравномерный характер с 

существенным ростом нагрузки вечером и утром и спадом в ночные часы. 

Быстрая смена электрической нагрузки коммунально-бытовых 

потребителей предъявляет особые требования к системе производства и 

распределения электроэнергии. Энергосистема должна обеспечить выработку и 

передачу электроэнергии с учетом нагрузки коммунально бытовых 

потребителей. Вместе с тем одной из особенностей выработки электроэнергии 

является ее соответствие уровню потребления в каждый момент времени. 
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Энергосистема должна иметь возможность управлять выработкой 

электроэнергии в соответствии с графиком ее потребления, требует наличия 

соответствующих мобильных мощностей. 

Стоимость на ночную электроэнергию, которая производится в часы 

провала графика нагрузки энергосистемы, по трехставочному тарифу 

рассчитывается с учетом коэффициента 0,3, что является экономическим 

стимулом выравнивания графика нагрузки и использования ночной 

электроэнергии потребителями и отражает важность проблемы выравнивания 

графика нагрузки энергосистемы. 

На низкотемпературные процессы отопления, водонагрева, вентиляции, 

кондиционирования расходуется примерно 90% полезной энергии. 72% 

тепловой энергии, расходуемой на низкотемпературные процессы, подается в 

дома в виде пара и горячей воды от централизованных источников. 

Использование отдельных видов электроотопления и електроводонагрева 

(аккумуляционное) в ряде случаев может снизить расход электроэнергии и 

повысить экономичность системы электротеплоснабжения. 

Технические решения по экономному расходованию электроэнергии 

часто требуют для своей реализации установки нового или модернизации 

существующего технологического оборудования и приборов, реконструкции 

электрических сетей, внедрение средств автоматизации и управления, 

организационных мероприятий по повышению уровня эксплуатации. 

Критерием эффективности является приведенные затраты, причем в значение 

годовых расходов включают расходы на компенсацию потерь электроэнергии в 

сетях. 

Приведенные затраты в трансформаторах, установленные в городских 

сетях, определяют по формуле [1] 

 
2

тр н а к тр ном к п эл х п элЗ ( Е р р )К ( S / S ) Р Т з Р Т з
                      

(1) 

 

где 
трК  – стоимость трансформатора, включая монтажные работы, 

дополнительное оборудование и строительную часть; 

S  и 
номS  – расчетная и номинальная мощность трансформатора; 

кР  и 
хР  – потери короткого замыкания и холостого хода 

трансформатора; 

пТ  и Т  – время наибольших потерь для переменных и постоянных 

потерь мощности; 

элз  и 
элз  – удельные затраты на компенсацию переменных и постоянных 

потерь. 

Если определить значение трЗ  для всей шкалы номинальных мощностей 

трансформаторов одного напряжения в зависимости от их загрузки, можно 

получить ряд экономических параметров, точки пересечения которых 

определяют границы экономически целесообразного использования 

рассматриваемых трансформаторов. Расчеты, выполненные по (1), показали, 
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что для трансформатора каждого габарита есть определенная зона 

экономической нагрузки. Например, трансформаторы 10/0,4 кВ номинальной 

мощностью 100 кВА экономически целесообразно применять близко к нагрузке 

100 кВА, а трансформатор 160 кВА – в пределах нагрузки 100-170 кВА. 

Трансформаторы 400 кВА – в пределах нагрузки 280-560 кВА (при соблюдении 

требования по перегреву). 

Городские электрические сети является замыкающим элементом системы 

передачи электроэнергии. К элементам городских сетей непосредственно 

присоединяются ввода потребителей: жилых домов, административно-

общественных зданий, коммунальных предприятий. Построение городской 

электросети, выбор параметров электросетевых сооружений, электрических 

линий и способов их прокладки определяются требованиями надежности 

электроснабжения, объемам потребления электроэнергии, уровнем 

электрических нагрузок на всех элементах и характером графика нагрузки 

коммунально-бытовых потребителей. 

Для оценки параметров городских электросетей применяют 30-минутные 

графики нагрузки в период зимнего максимума и летнего минимума нагрузки. 

Степень загрузки электросетевого оборудования, прежде всего силовых 

трансформаторов 10/0,4 кВ, определяют по средним графиками нагрузки за 

несколько суток. Зная характер графиков нагрузки потребителей, 

присоединенных к данной ТП, можно решать вопрос об увеличении загрузки 

ТП. Систематический контроль за уровнем нагрузки в элементах сетей 

позволяет реализовать меры по экономии электроэнергии, следить за 

динамикой роста нагрузок и своевременно определять необходимость 

реконструкции или замены отдельных элементов и электрической сети в целом. 

Схема городской электрической сети определяется составом, мощностью 

и режимом работы потребителей, требованиями бесперебойности их 

электроснабжения с учетом экономических показателей. К городским сетям 

относятся распределительные сети 10 (6) кВ от сборных шин центров питания, 

понижающие трансформаторные подстанции (ТП) и распределительные 

пункты (РП), распределительные сети 0,4 кВ к вводам потребителей [3]. 

Неравномерность суточных графиков нагрузки коммунально-бытовых 

потребителей с повышением нагрузки в вечерние часы и резким снижением в 

ночные составляет серьезные проблемы перед энергосистемами и снижает 

технико-экономические показатели работы городских электрических сетей. 

Уплотнения графика нагрузки распределительных сетей и трансформаторов 

дает смешанное питание жилых и коммунально-общественных зданий, 

имеющих различные суточные графики нагрузки. Однако такие меры влияют 

только на уплотнение графика нагрузки в дневные часы. 

Большой рост нагрузки в вечерние часы вызывает увеличение потерь 

мощности и электроэнергии в сетях. Выравнивание графика нагрузки должно 

происходить без увеличения расчетной нагрузки в данном элементе 

(трансформаторе, распределительной линии, центре питания). 

Выравнивание графика нагрузки потребителей с целью улучшения 

показателей работы городских сетей может включать: 
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– перенос времени работы оборудования с дневных или вечерних часов в 

другое время, преимущественно ночные; 

– отключение части или всей нагрузки потребителей в часы максимума; 

– уменьшение мощности установленного оборудования с увеличением 

продолжительности его работы; 

– применение специальных потребителей-регуляторов, работающих с 

принудительным графику в ночные часы [2]. 

Внедрение мероприятий по выравниванию графика нагрузки должно 

стимулироваться системой тарифов на электроэнергию и быть экономически 

выгодным не только для городской электросети, но и, прежде всего, для 

потребителей. 

Как потребители-регуляторы (СР) можно использовать электроустановки 

для нагрева воды с организованным потреблением электроэнергии, 

теплоаккумуляционные электропечи с принудительным режимом включения в 

ночные часы, насосные станции городского водопровода, которые имеют 

сборные резервуары чистой воды и др. 

Мероприятия по выравниванию графика нагрузки в большинстве случаев 

требуют дополнительных затрат на установку приборов автоматического 

подключения электроприемников в заданном режиме, строительство 

аккумулирующих емкостей, замену технологического оборудования на 

оборудование с другими параметрами. 

Уровень потерь энергии в распределительных сетях определяется их 

параметрами, которые заложены при строительстве сети, и фактическими 

режимами работы потребителей. На потери энергии в целом по сети и ее 

элементах влияет величина и характер изменения электрических нагрузок 

потребителей и элементов сети. Согласно программе повышения 

энергоэффективности для г. Бикин мероприятиями по снижению потерь 

электроэнергии задекларированы: замена деревянных опор на железобетонные, 

замена проводов АС на СИП и установка интеллектуальных средств учета 

электроэнергии на опорах с автоматическим контролем нагрузки. 

Характер загрузки трансформаторов оценивают по соотношению 

дневного и вечернего максимумов: 

д вS / S <0,36 – коммунально-бытовое; 

д вS / S > 1,41 – производственное нагрузки преимущественно с 

односменной работой; 

д вS / S = 0,36 – 1,4 – смешанная нагрузки. 

Известно, что оптимальная загрузка трансформаторов, работающих в 

режиме постоянного включения, составляет 75% номинальной и больше. Такой 

режим загрузки примерно соответствует равенству потерь холостого хода и 

короткого замыкания. Снижение потерь электроэнергии в малозагруженных 

трансформаторах можно достичь путем подключения к ним потребителей 

регуляторов (ПР) с регулируемым потреблением мощности. 

Население г. Бикин обеспечивается горячей водой от централизованных 

источников: районных, квартальных и домовых котельных. Для получения 
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горячей воды для хозяйственных нужд и личной гигиены применяют также 

стационарные электроводонагреватели (ЭВН). Они подразделяются на 

проточные и емкостные. 

Проточные ЭВН предназначены для нагрева воды при ее 

непосредственном использовании в процессе нагрева. Для получения высоких 

температур при большом расходе горячей воды нагреватели таких приборов 

должны иметь значительную мощность. Это влечет за собой усиление 

внутриквартирных, внутридомовых и в меньшей степени, внешних 

электрических сетей. 

Емкостные ЭВН (ЕЭВН) имеют рабочий бак, в котором постепенно 

нагревается вода. ЕЭВН представляет собой прибор, бак которого имеет слой 

теплоизоляции и обеспечивает возможность длительного нагревания воды с 

высоким КПД и затем ее длительное хранение в нагретом состоянии. ЕЭВН 

вместимостью 40-100 л в качестве нагревателей применимы трубчатые 

электронагреватели (ТЭНы) мощностью 1,25 и 2 кВт. 

ЕЭВН принципиально отличаются от проточных ЭВН. Нагрузка 

проточных ЭВН попадает в максимум нагрузки энергосистем, вызывая 

необходимость увеличения генерирующих мощностей и усиления всех звеньев 

системы электроснабжения. Короткое время использования увеличивает 

неравномерность графика электрической нагрузки, ухудшая экономические 

показатели работы электрических сетей. 

Электрические сети существующих жилых домов не рассчитаны на 

массовое применение проточных ЭВН, поэтому их установка может 

осуществляться только в незначительном числе квартир (в пределах 2-5%) и 

только с разрешения энергоснабжающей организации. 

Предложенные ПР, а именно, электроустановки для нагрева воды с 

организованным потреблением электроэнергии могут потреблять 

электроэнергию в ночные или дневные часы снижения нагрузки городских 

электросетей и энергосистемы. Данное мероприятие не вызывает 

необходимости увеличения сечения внутридомовой проводки, так как 

электроустановка для нагрева воды подключается к ТП, а потребители 

непосредственно получают горячую воду. 

Нагревать воду можно до 90 °С, за счет чего, как следствие, уменьшить 

объем бака. Благодаря его теплоизоляции температура воды снижается очень 

медленно. Для рационального расходования электроэнергии указанные 

электроустановки для нагрева воды работают в режиме автоматического 

управления. 

Выводы: главной целью энергосбережения и снижения потерь должен 

стать приоритет повышения эффективности использования электрической 

энергии в ЖКХ. Рациональное использование электроэнергии зависит от 

комплекса мероприятий, направленных на снижение потерь при эксплуатации 

систем электроснабжения, в которые входит выравнивание графика нагрузки. 

Для того чтобы потребитель бесперебойно получал электрическую 

энергию высокого качества, необходимо систематически наблюдать за работой 

электрической сети, снижать потери электроэнергии в малозагруженных 
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трансформаторах, возможно благодаря подключению ПР с регулируемым 

потреблением электроэнергии. 
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Аннотация: разработана модель, показывающая изменение потерь 

электроэнергии в трансформаторах и сельских распределительных сетях при 

регулировании напряжения с помощью ПБВ на высокой стороне 

трансформатора. При правильной установке ступени регулирования напряжения 

возможно добиться снижения потерь без ухудшения качества электроэнергии по 

критерию отклонения напряжения. 
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REDUCING ELECTRICITY LOSSES IN PRIVATE SECTOR NETWORKS 

IN BIKIN 
 

Abstract: a model has been developed that shows the change in energy losses 

in transformers and rural distribution networks when regulating voltage with the use 

of NLTC (no load tap changers) on the high side of the transformer. With the correct 

setting of the voltage regulation stage, it is possible to reduce losses without 

deteriorating the quality of electricity according to the voltage regulation criterion. 

Keywords: reduce electricity losses, electrical network, transformers, rural 
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Современное состояние отечественной электроэнергетики таково, что 

потребители не всегда обеспечены надежным электроснабжением и 

качественной электроэнергией. Особенно это касается сельских потребителей, 

где отклонения напряжения на зажимах электроприемников в 3-4 раза могут 

превышать допустимые значения, а продолжительность потребления 

некачественной энергии составляет около 45% от общего времени работы [1]. В 
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России почти 50% всей электроэнергии, использованной потребителями в 

сельском хозяйстве расходуется в жилом секторе и сфере культурно-бытового 

обслуживания населения. Потребление электроэнергии в коммунально-

бытовом частном секторе растет с каждым годом. Поэтому, остро встает 

проблема исследования потерь электроэнергии и улучшения ее качества в 

сельских сетях коммунально-бытового назначения [1-4]. 

В таблице 1 представлены данные по расходу электроэнергии и потерям 

по фидеру №6 ПС «Бикин», который имеет самые разветвленные и 

протяженные сети, а также наибольшее количество точек учета.  

 

Таблица 1 – Потери электроэнергии в сетях по фидеру №6 ПС «Бикин» 

 

Фидер №6 

прием в сеть, 

кВт*ч 

Фидер №6 

полезный 

отпуск, кВт*ч 

Потери, кВтч Потери % 

янв.18 1 595 360 1 038 035 557 325 34,93% 

фев.18 1 393 480 954 837 438 643 31,48% 

мар.18 1 309 160 862 906 446 254 34,09% 

апр.18 982 280 760 901 221 379 22,54% 

май.18 800 960 637 624 163 336 20,39% 

июн.18 742 320 552 042 190 278 25,63% 

июл.18 817 080 609 607 207 473 25,39% 

авг.18 763 080 615 628 147 452 19,32% 

сен.18 874 000 579 849 294 151 33,66% 

окт.18 1 090 360 695 586 394 774 36,21% 

ноя.18 1 360 320 769 645 590 675 43,42% 

дек.18 1 689 480 909 767 779 713 46,15% 

ИТОГО 13 417 880 8 986 427 4 431 453 33,03% 

 

От фидера №6 питаются бытовые потребители частного сектора. 

Анализируя таблицу 1 можно сделать вывод, что потери в сетях существенны, 

особенно в зимний период. В настоящее время опубликовано значительное 

количество работ по анализу режимов нагрузки энергосистем, но для сельских 

сетей коммунально-бытового назначения данные вопросы недостаточно 

отражены в научно-технической литературе [1-3]. Изменения величины и 

качества сельской коммунально-бытового нагрузки требуют пересмотра 

существующих положений, как в теории расчета и проектирования сельских 

сетей, так и в вопросах оптимизации эксплуатационных решений. 

Цель статьи: Исследование потерь мощности при ее передаче по сельским 

коммунально-бытовым сетям и нахождения простых способов для уменьшения 

данного вида потерь 

Влияние качества электроэнергии на работу электроприемников 

определяется рядом факторов [5]. Электрические сети 0,4 кВ является 

последним участком при передаче и распределению электроэнергии от 

электростанции к потребителям. От надежности работы данных сетей и их 
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загрузки зависят надежность, качество и экономичность электроснабжения 

потребителей. Показатели качества электроэнергии в России регламентирует 

Госстандарт. Одним из основных показателей качества электроэнергии 

является величина напряжения и ее отклонения от номинального значения. 

Отклонение напряжения от номинального значения происходит из-за: суточных 

сезонных и технологических изменений нагрузок потребителей; изменения 

мощности компенсирующих устройств; регулирования напряжения 

генераторами электростанций и на подстанциях энергосистем; изменения 

схемы и параметров электросети. 

Изменение напряжения отражается на работе различных видов 

электроприемников, наиболее чувствительной является радиоаппаратура. Так, 

отрицательное отклонение напряжения ухудшает изображение телевизоров, 

положительное – сокращает срок службы [5]. Очень чувствительны к 

изменению напряжения конденсаторы, их мощность зависит от квадрата 

напряжения. Таким образом, при снижении напряжения до 0,9 Uн, мощность 

конденсатора снижается до 81%. Повышение напряжения приводит к 

увеличению реактивной мощности конденсатора, а, следовательно, вызывает 

его перегрузку. При частых превышениях номинального напряжения 

наблюдается массовый выход из строя конденсаторов. С другой стороны, 

высокую чувствительность к изменению напряжения имеют и осветительные 

приборы. Со снижением напряжения наиболее заметно падает световой поток. 

Так, при 0,95 Uн световой поток уменьшается на 18%, а уже при 0,9 Uн – более 

чем на 30%. При превышении номинального напряжения резко уменьшается 

срок службы ламп: при 1,1 Uн – срок службы ламп уменьшается втрое. При 

повышении напряжения световая отдача люминесцентных ламп в отличие от 

ламп накаливания уменьшается, а при уменьшении напряжения, наоборот, 

увеличивается. Отклонение напряжения негативно влияет на качество работы и 

срок службы и другой бытовой техники. 

Проблема качества электроэнергии тесно связана с ее потерями, 

поскольку причины, которые приводят к ухудшению ее качества приводят 

также и к увеличению потерь, а это, в свою очередь, вызывает 

соответствующий ущерб. Между тем, потери мощности и качество 

электроэнергии определяют пропускную способность сетей. Поэтому, все 

мероприятия по снижению потерь электроэнергии и стабилизации параметров 

напряжения направлены на повышение пропускной способности электрических 

сетей [2, 5]. 

Одной из самых распространенных проблем качества в работе 

электрических сетей 0,4 кВ – проблема с пониженным напряжением в наиболее 

удаленных потребителей. Для решения данной проблемы можно осуществить 

меры по повышению качества электроэнергии и уменьшения потерь при 

эксплуатации сетей. Существуют способы, которые позволяют улучшить 

качество электроэнергии у проблемных потребителей путем изменения: ЭДС 

источника питания; мощности трансформатора и (или) его коэффициента 

трансформации; сопротивления линии питания; схемы присоединения нагрузки 

(реконструкция схемы) [5-7]. 
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Для поддержания уровня напряжения у потребителя предусмотрена 

регулировка коэффициента трансформации силового трансформатора с 

помощью переключателя напряжения в пределах ± 5%. Параметры 

трансформатора, для которых определяются потери, как в питающей, так и в 

питаемой сети предоставляются при номинальном режиме, то есть, при 

номинальном коэффициенте трансформации. Потери энергии в силовом 

трансформаторе обычно разделяют на две части и определяются выражением 

[7]: 
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где Т – время работы трансформатора; 

τ – время максимальных потерь. 

В сети, для компенсации потери напряжения на сопротивлении в линиях, 

приходится увеличивать номинальное напряжение, для чего уменьшается 

коэффициент трансформации силового трансформатора путем уменьшения 

числа витков первичной обмотки. В данном случае возникает изменение потерь 

мощности как в линиях 10 кВ и 0,4 кВ, так и в обмотках, и в магнитопроводе 

трансформатора. 

Согласно [8, 9] потери мощности холостого хода в силовом 

трансформаторе определяются с учетом приложенного напряжения на основе 

приведенных в паспорте трансформатора потерь мощности xxP  и 

определяются по формуле: 
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где Тpi – число часов работы в i-том режиме; 

Ui – напряжение в i-том режиме; 

Uном – номинальное напряжение трансформатора. 

Если Ui = Uном, то ΔWхх = ΔРхх ∙ Траб. Однако, если положение 

переключателя напряжения имеет положение ± 5%, то расчет потерь по 

номинальным параметрам приводит к значительным погрешностям из-за того, 

что потери в трансформаторе и сети меняются по сравнению с номинальным 

режимом, а это в свою очередь приводит и к тому, что: 

1. Меняются потери холостого хода в трансформаторе, так как 

изменилось количество витков первичной обмотки на 5%. При этом 

подведенное напряжение в обмотке высокого напряжения осталась неизменной. 

Из-за этого на 5% изменится значение магнитной индукции в сердечнике 

трансформатора. Можно уважить, что увеличение потерь в электротехнической 

стали пропорционально квадрату увеличения индукции, тогда при уменьшении 

на 5% числа витков [7]: 
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2. Изменяются также нагрузочные потери в обмотках трансформатора. 

Номинальный коэффициент трансформации трансформатора Кн = W1/W2. При 

изменении количества витков первичной обмотки текущий коэффициент 

трансформации 
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где 1/W W  – относительное увеличение числа витков обмотки W1. 

Нагрузочные потери в обмотках трансформатора при номинальном 

коэффициенте трансформации определяются выражением: 
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где r1 i r2 – активные сопротивления первичной и вторичной обмоток; 
2

1 1 1 2/ н нвI U z K Z Z  – первичный ток нагрузки; 

Z1, Z2 – полные сопротивления обмоток трансформатора. 

При переключении числа витков первичной обмотки для изменения 

коэффициента трансформации меняются приведенные значения сопротивлений 

вторичной обмотки Z2 и нагрузки трансформатора Zнв. Изменяется также 

активное сопротивление r1 и полное сопротивление Z1 первичной обмотки. 

Если изменение параметров первичной обмотки пропорционально изменению 

числа витков, то величину нагрузочных потерь после переключения можно 

определить по выражению: 
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при предположении 
2 2

1 2н н нвZ K Z K Z  для величины нагрузочных 

потерь будет: 
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Так как для силовых трансформаторов принято считать 2
1 2 0,5н трr K r r , 
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то получим: 
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где 
2

2

2 1
 – показывает степень изменения нагрузочных потерь 

трансформатора при изменении его коэффициента трансформации.  

Таким образом, расчет нагрузочных потерь силового трансформатора с 

учетом изменения коэффициента трансформации можно свести к формуле 
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где Ккиктр – коэффициент изменения коэффициента трансформации (в 

пределах ± 5%). 

Проведенный анализ показал, что при изменении коэффициента 

трансформации в пределах ± 5% потери в обмотках трансформатора 

изменяются на 12-14%. 

Также изменение коэффициента трансформации приводит к изменению 

потерь в распределительной сети. Увеличение номинального напряжения 

приводит к нерасчетному увеличению потребления электроэнергии. 

Вывод. При отклонении от Госстандарта у потребителей электроэнергии 

величины входного напряжения, использования технических мероприятий для 

поддержания напряжения приводит к увеличению потерь: в силовом 

трансформаторе, в линии 0,4 кВ, у потребителей, находящихся после силового 

трансформатора. Поэтому, применение вольтодобавочных 

автотрансформаторов, применение дополнительной линии или питания 

сельских коммунально-бытовых потребителей от линии высокого напряжения 

через отдельные трансформаторы обеспечили бы улучшение качества у 

данного вида потребителей и уменьшение потерь электроэнергии в данных 

сетях. 
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пряжи различных факторов. Предложен новый деформационный метод на 
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Abstract: this article is devoted to studying the impact of various factors on 

the strength of yarn. A new deformation method is proposed based on measuring the 

internal forces, arising in the yarn during tension, or rather their total, integral value, 

as well as the values of longitudinal deformation. 
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Свойства изделий во многом определяются свойствами пряжи, у которой 

одними из основных показателей качества являются прочностные 

характеристики при ее растяжении. Известен ряд характеристик этого вида 

деформации [1], но показатели относительной разрывной нагрузки на 

растяжение и относительного удлинения пряжи особо важны, так как их роль 

при получении пряжи, ее переработке и эксплуатации изделий весьма велика. 

Недостаточная прочность пряжи при ее получении ведет к обрывности. 

Снижение обрывности в ткачестве в 2-3 раза повышает производительность 
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труда ткача на 60-80%.  

Для нивелирования отрицательных факторов, снижающих прочность 

пряжи, и адекватности уровня этого свойства растущим требованиям к качеству 

изделий, должны быть разработаны соответствующие методы проектирования 

ее прочности и меры технологического обеспечения последней. 

Традиционный расчет свойств хлопчатобумажной пряжи основывается на 

разработанной формуле А.Н. Соловьева [2]: 
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где Руд – удельная разрывная нагрузка пряжи, сН/текс;  

РВ – разрывная нагрузка волокон, сН;  

ТВ – линейная плотность волокон, текс;  

РВ/ТВ – удельная разрывная нагрузка волокон, сН/текс;  

LВ – штапельная длина волокон, мм;  

ТП – линейная плотность пряжи, текс;  

Н0 – коэффициент, характеризующий качество технологического 

процесса при различных системах прядения (для гребенного прядения Но = 3,5 

– 4%, для кардного – 4,5 – 5%);  

– коэффициент, характеризующий состояние оборудования (0,95 – 1,1);  

xk – поправка на крутку, которую определяют по разности: 

 

х = (αф – αкр),                                                                             (2) 

 

αф– фактический коэффициент крутки;  

αкр– критический коэффициент крутки: 

  

                                   

(3) 

 

xk = – 0,0009774х
2
 + 0,0038х + 1, если х <= 0,                         (4) 

xk = – 0,0092х + 1,023, если х > 0. 

 

Согласно Соловьеву, прочность хлопчатобумажной пряжи в основном 

связана со штапельной длиной, разрывной нагрузкой, линейной плотностью 

волокон и линейной плотностью пряжи, круткой пряжи, а также с 

коэффициентом состояния оборудования. В результате проведенного 

исследования были выявлено, что прочность пряжи увеличивается с 

увеличением прочности, тонкости, длины волокон и линейной плотности 

пряжи. Действительно, нельзя не согласиться, что формула Соловьева – одна из 
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лучших математических формул, которые используются для прогнозирования 

свойств пряжи. 

Расчетная формула А.Н. Соловьева показывает, насколько использована 

прочность волокна в прочности пряжи, фактически в формуле выражения в 

скобках обозначают коэффициент использования прочности волокна в 

хлопковой пряже.  

Формулу А.Н. Соловьева упрощенно можно написать в виде: 

  

Рп = КРв,                                                        (5) 

 

К = К1К2К3,                                                      (6) 

 

                                      (7)  

 

                                                    (8) 

 

                                                        (9) 

 
Коэффициент K показывает, насколько прочность волокна переходит в 

прочность пряжи. K1 характеризует влияние на прочность неровноты пряжи по 

сечениям. Коэффициент K2 характеризует влияние штапельной длины волокна 

на прочность пряжи, а K3 ‒ характеризует влияние состояния 

производственного оборудования и технологического процесса на прочность 

пряжи.  

По результатам расчетов в [1], определены следующие пределы 

изменения этих коэффициентов: K1 =0,75÷0,8 K2 = 0,8÷0,85 K3 = 0,7÷1,1  

Тогда предел изменения коэффициента использования будет равен: 

K=0,4÷0,6  

Таким образом, прочность волокна в пряже используется на 40-60%, а в 

среднем на 50%. В этом суть метода А. Н. Соловьева. 

Прочность текстильных нитей и пряжи наиболее достоверно 

определяется экспериментальным путем. Для этого на разрывных машинах, как 

это показано в [3], например, на установке «Statimat C», образец хлопковой 

пряжи при базовой длине L0 = 500 мм испытывается на растяжение до обрыва. 

Полученное из экспериментов значение разрывной нагрузки Fk, в сН, 

характеризует прочность пряжи. Значение разрывной нагрузки, разделенное на 

линейную плотность пряжи Т, является удельной прочностью пряжи или 

удельной разрывной нагрузкой (сН/текс): 

 

,                                                     (10) 

 

Далее значение Pk уточняется результатами серийных экспериментов по 

растяжению пряжи до обрыва, оцениваются ошибки эксперимента, 
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определяется коэффициент вариации, среднеквадратическое отклонение и т.д. 

В конечном итоге, так или иначе, определяется усредненное значение Pk, 

например, для хлопковой пряжи. Это усредненное значение прочности 

хлопковой пряжи является критерием или эталоном для оценки всех методов 

определения прочности хлопковой пряжи. Исходя из этого, можно получить 

формулу для определения, оценки и прогноза прочности пряжи на основе этих 

же экспериментальных данных. Для этого необходимо построение закона 

деформирования пряж, соответствующего эксперименту. При растяжении 

хлопковой пряжи, т.е. при ее деформировании, изменяются все ее 

геометрические, физические и механические характеристики.  

Экспериментально измеряются внутренние силы, возникающие в пряже 

при растяжении, вернее их суммарное, интегральное значение, также 

измеряются значения продольной деформации. В результате получаем 

диаграммы F( ), где F − растягивающая сила,  − продольная деформация. При 

этом считается, что все свойства, которые проявляются при растяжении пряжи, 

все факторы, определяющие механическое поведение пряжи, а также все 

деформационные характеристики пряжи или их зависимости от 

геометрических, физических и механических показателей, как хлопкового 

волокна, так и самой хлопковой пряжи ложатся на этой диаграмме F( ). 

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость растягивающей силы F, сН от относительной 

деформации , % 

 

Эта диаграмма, полученная экспериментально при растяжении хлопковой 

пряжи до обрыва 50 раз, считается истинным действительным законом 

деформирования хлопковой пряжи. Для формализации этого закона 

деформирования пряжи, необходимо описание этой экспериментальной кривой 

математическими соотношениями. 

Главным параметром, характеризующим процесс растяжения пряжи, 

принят ее модуль деформации. Изменение модуля деформации пряжи в 

зависимости от деформации, определено из экспериментальной диаграммы F( ) 

или  ( ), где  − продольное напряжение растяжения. Изменение модуля 
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деформации включает также изменение линейной плотности, так как 

динамический модуль равен E= c
2

, где c − скорость распространения 

продольной волны в пряже,  − плотность пряжи, которая включает линейную 

плотность хлопковой пряжи. В [2, 4, 5] рассмотрены варианты определения 

˂определенные из результатов экспериментов, изменения модуля деформации 

пряжи в зависимости от самой деформации, т.е. функции Е( ), являются более 

достоверными, чем теоретические методы ее определения через модули 

хлопковых волокон при растяжении. 

На основании вышеизложенного, формула для определения и прогноза 

прочности хлопковой пряжи, выведена непосредственно из закона 

деформирования пряж, предложенного в [7] Рахом, как модификация метода 

Соловьева. 

Физически нелинейный упруго-вязкопластический закон 

деформирования хлопковой пряжи при растяжении до обрыва имеет вид: 

 

 при                    (11) 

 = 0 при  

 

где k − критическое значение деформации, при достижении которого 

пряжа обрывается и напряжение в пряже мгновенно падает до нуля, ED − 

динамический, а ES − статический модули деформации,  − параметр вязкости, 

эти все параметры являются функциями деформации . 

Уравнение (11) приводим к виду: 

 

                          (12) 

 

Далее уравнение (12) принимает вид: 

 

                             (13) 

где  

 

При конкретных значениях  функции ED( ), ES( ), и ( ) известны по 

Раху [7]. С учетом этого обстоятельства, правую часть (13) можно считать: 

 

,                                             (14) 

, , 

 

Значение скорости деформирования пряжи  также считаем известным и 

постоянным. Тогда решение уравнения (14) имеет вид: 

 

                           (15) 



128 

 

Если считаем, что при конкретном значении , G( ) = const и Q( ) = const, 

то получим: 

 

                                   (16) 

 

С учетом начальных условий  0 при t  0 получим: 

 

                                                      (17) 

 

С учетом (15) уравнение (17) принимает вид: 

 

                                              (18) 

 

Окончательно с учетом (18) получим: 

 

                                   (19) 

 

В момент обрыва пряжи при  = к уравнение принимает вид: 

 

                                     (20) 

 

где k − критическое напряжение (прочность), при которой обрывается 

пряжа; ESk − статический модуль деформации хлопковой пряжи в момент 

обрыва при t tk; k = EDk/Esk − параметр вязкости хлопковой пряжи в момент 

обрыва; EDk − динамический модуль деформации пряжи в момент обрыва. 

Таким образом, удельная прочность хлопковой пряжи расчетным путем 

определяется (для наглядности еще раз приведем их в сводном виде) –  

по методу А. Н. Соловьева (сН/текс): 
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по деформационному методу (сН/текс): 

 

                       (21) 

 

– на основе первоначальных экспериментальных значений Fk и T 
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фактическая прочность определяется по формуле согласно результатам 

экспериментов приведенных в [6]: 

 

Pф = Fк/Tф,                                                     (22) 

 

– на основе усредненных значений PФ по группам линейных плотностей 

[6]. 

Эти результаты расчетов в графическом виде приведены на рис.2 

 

 
 

Рисунок 2 ‒ Сопоставительные результаты прочности хлопковой пряжи, 

сН/текс: 1 ‒ эксперимент; 2 ‒ усредненный эксперимент; 3 ‒ метод А.Н. 

Соловьева; 4‒деформационный метод 

 

Как видно из рис. 2 (кривая 1), при меньших значениях линейной 

плотности пряжи при T=14,0 текс, прочность самая большая, и с увеличением 

линейной плотности, значение прочности уменьшается. Далее значение 

прочности колеблется вокруг PФ=11 сН/текс.  

Штрихпунктирная кривая 2 (рис. 2) относится к изменению усредненной 

прочности по группам линейных плотностей.  

Здесь значение прочности медленно и монотонно уменьшается с 

увеличением линейной плотности. Эти две кривые, т.е. кривые 1 и 2 получены 

из результатов экспериментов по растяжению хлопковой пряжи до обрыва. Их 

условно назовем – экспериментальными кривыми, причем кривая 1 – это 

фактическое изменение прочности, а кривая 2 – усредненное изменение 

прочности хлопковой пряжи.  

Кривая 3 (штриховая кривая) на рис. 2 получена методом А. Н. 

Соловьева. При расчетах прочности хлопковой пряжи, штапельная длина LШ, 

линейная плотность TB, удельная разрывная нагрузка PB для хлопкового 

волокна, использованная для пряжи в экспериментах, приняты согласно РСТ Уз 

604-93 (ГОСТ 3279-95). Они следующие: LШ= 27-41 мм; TB= 0,125-0,2 текс; 



130 

PB=30,9-31,8 сН/текс; k= 9,2-8,4%. 

Далее, по методу, изложенному в [1], определяли удельную прочность 

хлопковой пряжи. Как видно из рис. 2, кривая 3, полученная расчетным путем 

по методу А.Н. Соловьева с фактической экспериментальной кривой 1 не 

совпадает. Однако можно считать, что кривая 3 колеблется вокруг кривой 2 

(рис. 2). 

Выводы: в ходе исследования был проведен анализ существующих работ 

по изучению влияния на удельную прочность пряжи различных факторов. 

Предложен новый деформационный метод по прогнозированию удельной 

разрывной нагрузки пряжи, который показал наилучшее совпадение расчетных 

и экспериментальных данных. 
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При работе с устройствами, предназначенными для различного вида 

измерительных работ в водной среде, а конкретно работ, связанных с 

акустическими измерениями, крайне важным становится понимание 

гидроакустики. Измерительная гидроакустическая система с векторным 

приёмником является ярким тому примером, представляя собой 

гидроакустический комплекс. Далее приведен общий вид ИГС-ВП с 
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оборудованием полигона (рис.1) 

 

 
 

Рисунок 1 – Общий вид ИГС-ВП с оборудованием полигона 

1 – Блок питания и управления (БПУ); 2 – коробка соединительная; 3 – буй 

аварийный; 4 – магистральный кабель СПЭК-4; 5 – кабели-удлинители с 

гирляндой поплавковой; 6 – носитель; 7 – якорь-муфта; 8 – гермоконтейнер; 9 – 

поплавок вытяжной; 10 – универсальное спускоподъемное устройство (УСПУ). 
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Принцип работы ИГС-ВП заключается в измерении звукового давления и 

градиента звукового давления в точке расположения векторного приемника и 

измерительного гидрофона (носитель). При работе ИГС-ВП в режиме 

акустических измерений сигналы с выхода первичных измерительных 

преобразователей через цепи согласования и преобразования в цифровые коды 

поступают на регистрацию и первичную обработку в компьютер подводной 

аппаратуры и далее на берег в БПУ. Причем передача измерительной 

информации от первичных преобразователей до берегового пункта обработки и 

архивирования претерпевает ряд физических изменений. Аналоговые сигналы 

от первичных преобразователей поступают в электронный блок приемного 

модуля (гермоконтейнер), где производится их преобразование с помощью 

аналого-цифрового преобразователя (АЦП) в цифровую «электрическую» 

форму. Далее эти электрические цифровые сигналы проходят по двум витым 

парам через универсальное УСПУ в электронный блок якорь-муфты. В якорь-

муфте производится преобразование электрического цифрового сигнала в 

оптический сигнал, который по волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) 

передается на береговой комплекс, где производится обратное преобразование 

оптического сигнала в цифровой «электрический». Этот «электрический» 

сигнал обрабатывается по соответствующим штатным алгоритмам обработки 

[1, 2]. 

Согласно вышесказанному, гермоконтейнер представляет из себя 

электронный блок, предназначенный для размещения электронных устройств, 

модулей и первичных преобразователей. Здесь же располагается и датчик 

давления в целях герметизации его электронных компонентов. Передача его 

измерительной информации на БПУ аналогична рассмотренному ранее пути. 

В комплексе ИГС-ВП предусмотрен ручной режим управления, в котором 

доступен удаленный контроль УСПУ. Данный режим предназначен для 

изменения глубины погружения гермоконтейнера подводного устройства и 

фиксации глубины погружения посредством измерения частоты электрического 

сигнала, поступающего с выхода датчика давления. Данный режим 

выполняется при обесточенной аппаратуре подводных устройств ИГС-ВП. 

Питание подается только на цепи формирования и передачи в БПУ сигнала 

датчика давления.  
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Рисунок 2 – Низкочастотный спектр сигнала с датчика давления ДГД-ЧВ 

 

На рисунке 2 индицируется низкочастотный спектр сигнала с датчика 

давления носителя аппаратуры ИГС-ВП. Максимальная спектральная 

составляющая будет соответствовать частоте, определяющей глубину 

погружения ИГС-ВП и показаниям датчика давления. Разрешение между 

соседними спектральными составляющими равно примерно 0,25 метра. Для 

более точного определения глубины погружения подводного устройства 

применяется частотная лупа.  

 

 
 

Рисунок 3 – Низкочастотный спектр сигнала с датчика давления ДГД-ЧВ с 

применением частотной лупы 
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После нахождения частоты, равной максимальному уровню спектральной 

составляющей, находится значение глубины погружения гермоконтейнера, 

которое индицируется отдельно. 

Далее рассмотрены важнейшие сборочные единицы датчика давления для 

последующего объяснения принципа его работы. 

Преобразователь ток-частота (ПТЧ). Представляет собой генератор, 

предназначенный для показания на выходе прямоугольного сигнала, частота 

которого линейно пропорциональна входному напряжению. 

Усилитель линейный (УЛ). Предназначен для усиления, преобразования в 

дифференциальный вид и передачи по симметричной линии на береговой блок 

БПУ сигнала с измерительного элемента.  

Тензоэлемент. Представляет собой элемент, который реагирует на 

изменение величины физического воздействия на него (деформация 

тензоэлемента) и переводит его в электрический сигнал. Фактически его можно 

представить резистором, меняющим параметр омического сопротивления, по 

отношению к прилагаемой к нему силе [3]. 

Принцип работы ДГД-ЧВ можно описать следующим образом: на 

тензоэлемент подаётся некоторое напряжение. При этом, в зависимости от 

глубины погружения гермоконтейнера, на тензоэлемент будет действовать 

различное давление, зависимое от уровня водяного столба. Это приводит к 

изменению его омического сопротивления, вследствие чего, на выходе будет 

получаться определённая зависимость силы тока от глубины погружения. Далее 

электрический ток идёт на УЛ, где благодаря маломощному операционному 

усилителю достаточно усиливается выходной сигнал, который в дальнейшем 

идёт на ПТЧ. После необходимых преобразований на выходе получается 

частотная характеристика, пример которой можно наблюдать на рисунках 2, 3.  
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IMPROVING THE OPERATING PROPERTIES OF DIESEL MOTOR OIL 

TRANSFERRED TO A GAS POWER SUPPLY SYSTEM BY INTRODUCING 

A TRIBOMECHANICAL STABILIZER 
 

Abstract: this article is devoted to the improvement of the performance 

properties of diesel engine oil transferred to a gas power supply system through the 

continuous introduction of tribomechanical stabilizers into the oil; the operational 

property of diesel engine oil transferred to a gas power supply system is investigated.  
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В мировой практике вопрос обеспечения надежности двигателей 

внутреннего сгорания является актуальной комплексной задачей, решаемой по 

различным направлениям. Важными среди них являются условия эксплуатации, 

вид применяемого топлива, контроль состояния качества моторного масла, а 

также обоснование сроков службы. При обеспечении эксплуатационных 

свойств моторного масла газового двигателя на базе дизеля, вопрос введения 

присадки в состав работающего масла является актуальным. В развитых 

странах мира, в частности, в США, Германии, Франции, Италии, России, 

Японии и Южной Корее уделяется большое внимание на разработку новых 

методов, средств и технологий ввода присадки в масло и систему смазку 

газового двигателя на базе дизеля [1].  

Большой вклад в раскрытие механизма действия присадки и добавок к 

масла в условиях эксплуатации, внесли Кадыров С.М., Кулиев А.М., Фукс И.Г., 

Виппер А.Б., Крейн С.Э., Венцель С.В., Остриков В.В., Балабанов В.И. и др. 

По результатам анализов известно, что при улучшении основного 

эксплуатационного свойства моторного масла газового двигателя, на базе 

дизеля, перспективным считается метод введения присадки в смазочную 

систему. 

Скоростью загрязнения масла называют весовое количество загрязнений, 

попадающих в масло при работе двигателя в единицу времени. Скорость 

загрязнения масла зависит от мощности двигателя, режима работы, от степени 

его изношенности деталей, от качества применяемого топлива и масла. [2].  

По имеющимся данным, для дизелей скорость загрязнения составляет: 

 a = 0.01– 0.06 г/л.с.ч. Скорость загрязнения может быть рассчитана по 

экспериментальным данным. Для этого необходимо знать расход масла, 

содержание нерастворимых примесей в масле Х через определенные 

промежутки времени τ, а также, количество отложений на фильтре и 

содержание нерастворимых примесей в них [3].  

 

 
 

Рисунок 1 – Рабочая схема для расчета изменения характеристики масла 

газового двигателя на базе дизеля 
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При разработке математической модели загрязнения моторного масла 

использованы результаты расчетов изменения концентрации загрязнения в 

зависимости от продолжительности работы масла. Связь между параметрами 

можно представлять в виде графика х = ƒ (Т) [4].  

 

 
Рисунок 2 – Графический зависимость изменения концентрации загрязнений от 

продолжительности работы масла 

 

По расчетным результатам, представленным в таблице 1 построен график 

зависимости изменения концентрации загрязнений от продолжительности 

работы масла (рис.2). Изучение кинетики изменения щелочности масла 

считают наиболее простым способом изучения кинетики срабатывания 

присадок [5]. 
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Рисунок 3 – Схема ввода трибомеханических стабилизаторов в моторное масло 

газовых двигателей на базе дизелей 

1 – входное штуцер, 2 – корпус, 3 – фильтрующий элемент для 

трибомеханического стабилизатора, 4 – поток масла, 5 – суспензия масла с 

трибомеханическим стабилизатором, 6 – выходной штуцер, 7 – пористый 

трубчатый элемент, С0, Сmin, Св – соответственно начальная, минимальная и 

вводимая концентрация трибомеханического стабилизатора. 

 

Начальную концентрацию вводимой присадки можно определить по 

формуле, предложенной Венцелем С.В. 

 

,                                                  (1) 

 

где С0 – начальная вводимая концентрация трибомеханического 

стабилизатора.; 

Сmin – минимальная вводимая концентрация трибомеханического 

стабилизатора.; 

К – концентрация загрязнения; 

Qу, – угар масла. 

В картере в течение всего времени работы двигателя она будет 

поддерживаться как в исходном уровне. При С0 = Сmin концентрация вводимой 

присадки должна быть равно: 
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где Св – вводимая концентрация трибомеханического стабилизатора; 

Сmin – минимальная вводимая концентрация трибомеханического 

стабилизатора.; 

К – концентрация загрязнения; 

Qу, – угар масла. 

В этом случае в течение всего периода работы масла концентрация 

присадки будет на предельно низком уровне, что с учетом закона срабатывания 

должно обеспечить минимальный расход присадки. 

Из уравнения (2) можно найти значения Cmin 

 

y

yв

QK

QC
Cmin ,                                                    (3) 

 

где Сmin – минимальная вводимая концентрация трибомеханического 

стабилизатора.; 

Св – вводимая концентрация трибомеханического стабилизатора;  

К – концентрация загрязнения; 

Qу, – угар масла. 

Согласно расчетам, время срабатывания присадки tср. до заданной 

концентрации равно:  

 

ув
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где tср – время 

Св – вводимая концентрация трибомеханического стабилизатора;  

К – концентрация загрязнения; 

Qу, – угар масла. 

Уравнение (4) описывает время срабатывания присадок при непрерывном 

их вводе в моторные масла газового двигателя на базе дизеля. 

По результатам расчетов представленным в таблице 1 построим график, 

характеризующий зависимость снижения щелочности от продолжительности 

работы масла в виде С = f (T) (рис. 4). 

 

Таблица 1 – Расчетные значение изменения концентрации загрязнения и 

снижения щелочности масла 

Продолжительность работы, 

Т моточ. 
0 100 200 300 400 500 

Концентрация загрязнений % 0,005 0,020 0,0231 0,0241 0.0245 0,026 

Щелочность мг КОН/г 5,9 4,3 3,2 2,2 1,94 1,9 
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Рисунок 4 – Графический зависимость снижения щелочности от 

продолжительности работы масла 

 

Учитывая условия из уравнений 1,2 и 3 получим зависимость изменения 

концентрации трибомеханических стабилизаторов во времени: 
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где С0 – начальная вводимая концентрация трибомеханического 

стабилизатора.; 

Св – вводимая концентрация трибомеханического стабилизатора;  

К – концентрация загрязнения; 

Qу, – угар масла. 

Уравнение (5) описывает изменение концентрации трибомеханического 

стабилизатора моторного масла при непрерывном вводе в систему смазки 

газового двигателя на базе дизеля. 
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СОЗДАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОГО МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА 

ПРОМЕЖУТОЧНОГО ПРОДУКТА И ПОИСК ОПТИМАЛЬНОГО 

РЕШЕНИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ПРОЦЕССА ПИВОВАРЕНИЯ С 

ПОМОЩЬЮ СОВРЕМЕННЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ 

 

Аннотация: на сегодня в производстве управления пивоварненной 

промышленности происходят огромные изменения. Автоматизация управления 

производством пива является важным аспектом в данной отрасли. Соблюдение 

параметров технологического процесса таких как высокое качество пива играет 

важную роль на всех этапах приготовления пива. В большинстве случаев 

выполнить это условие довольно сложно из-за устаревшего оборудования или 

отсутствия специалистов с высокой квалификацией. Одним из основных 

решений для обеспечения этих условий является интеграция системы 

автоматического управления процессом (АСУТП) в процесс пивоварения, 

которая позволяет вам наблюдать технологию пивоварения на всех этапах с 

оптимальной производительностью, высокой точностью и стабильностью. 

Технология производства пива– это длительный процесс, состоящий из серии 

последовательных процессов, с помощью которых можно выделить следующие 

этапы: производство солода из ячменя, производство пивного сусла, 

охлаждающее сусло, ферментация пивного сусла, ферментация и старение 

пива, фильтрация и розлив готового пива. В статье будет представлена 

принципиально новая система управления процессом ферментации, основанная 

на усовершенствования процесса брожения и будут рассмотрены методы 

регулирования. Предлагаемый принцип контроля позволяет постоянно 

приближать качество промежуточного продукта и постепенно обеспечивать его 

приближение к параметрам качества конечного продукта, определенным 

моделью. 

Ключевые слова: пивоварение, брожение, автоматизированная система 

управления технологическим процессом, пиво, биотехнологический процесс. 
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CREATION OF AUTOMATED MONITORING OF THE QUALITY OF THE 

INTERMEDIATE PRODUCT AND SEARCH FOR THE OPTIMAL 

SOLUTION FOR AUTOMATING THE BREWING PROCESS USING 

MODERN MEASURING INSTRUMENTS 

 

Abstract: automation of brewery management is experiencing a boom in 

supply and demand. A prerequisite for high and stable beer quality is constant and 

accurate compliance with the parameters of technological processes at all stages of 

preparation. In most cases, it is quite difficult to fulfill this condition due to the 

presence of either outdated equipment or the lack of highly qualified specialists. One 

of the main solutions to ensure these conditions is the inclusion of an automatic 

process control system (APCS) in the beer production process, which allows you to 

observe the beer preparation technology at all stages with optimal performance, high 

accuracy and stability. Beer production technology is a long process that consists of a 

series of sequential operations, from which the following stages can be distinguished: 

production of malt from barley, preparation of beer wort, cooling of beer wort, 

fermentation of beer wort, fermentation and aging of beer, filtration and bottling of 

finished beer. The article will present a fundamentally new scheme for managing the 

biotechnological brewing process based on improving the fermentation process and 

will consider methods of regulation. The proposed control principle allows you to 

consistently approximate the quality of the intermediate product, gradually ensuring 

its approximation to the quality parameters of the final product set by the model. 

Keywords: brewing, fermentation, automated process control system, beer, 

biotechnological process. 

 

Автоматизация процесса пивоварения как технологического процесса 

находится на стадии разрозненных разработок, относящихся к отдельным 

этапам. В то же время проблемы автоматизации биотехнологических процессов 

с ферментативным и биохимическим превращением пивного сырья в 

полуфабрикат и готовый продукт оставлены в стороне. Автоматизация 

пивоварения теперь сводится к двум крайним решениям: 

– полная децентрализация с автоматизированными рабочими станциями 

на каждом технологическом этапе или централизованное управление 

потребностями в оборудовании.[2] 

Создание гибкого процесса ферментации невозможно без автоматизации 

каждого шага. При этом применять существующие методы автоматизации 

управления процессами было невозможно, так как существующий 
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технологический мониторинг не предусматривает мониторинга качества 

промежуточного продукта. Априори предполагается, что, контролируя процесс 

в зависимости от состояния оборудования, можно добиться 

удовлетворительного качества конечного продукта. При моделировании 

процесса было установлено, что даже при совершенно формализованном 

системном стандарте вывода (стандарте качества конечного продукта) 

невозможно использовать существующие интеллектуальные нейронные сети 

для автоматизации производственного процесса, так как нет своевременной 

обратной связи. Идентифицировать нестандартный конечный продукт как 

"внутренний дефект" на конечной стадии технологически практически 

невозможно.[3] 

Данная техническая задача по управлению качеством полупродукта была 

решена следующим образом. Данные фактических показаний контрольно-

измерительных приборов каждого значимого показателя качества объекта 

управления (ОУ), например пивного сусла, в режиме онлайн мониторинга 

поступают как информационные входные сигналы (φt; φс; φc) в блок сравнения 

процессора и сопоставляются с заданными моделью значениями параметров: 

  

ε(τ) = y(τ) –yзад(τ).                                               (1) 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структурная Схема Автоматизации процесса производства пива 

 

При обнаружении различий между целью и фактическими значениями 

процессор отправляет действие команды U (τ) соответствующему 
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исполнительному механизму, которое продолжается до тех пор, пока не будет 

установлено равенство цели.[2] 

В биологическом объекте этот процесс называется гомеостазом, а в 

технических устройствах он называется механизмом обратной связи. Принцип 

обратной связи для достижения определенного качества мы разработали 

критерии качества полуфабриката, которые должны соблюдаться на самых 

важных технологических этапах производства пива, а также стандарт качества 

и безопасности готового продукта в качестве основного исполнения функции. 

Основное отличие предлагаемой системы контроля заключается в том, что 

объектом регулирования являются не только технологические устройства с 

мониторингом технического состояния и разрушительным действием d (t) в 

виде "человеческого фактора", но и в первую очередь для контроля качества 

полуфабриката в процессе переработки, биотехнологии сырья в процессе 

переработки. [5] 

Отклонение реальных параметров качества от промежуточного (и 

каждого параметра для конкретной программы) указанной модели 

исключается, при котором сравнивается контрольный микропроцессор с 

использованием корректирующих устройств, по принципу отрицательной 

обратной связи, аналог гомеостаза в реальном биологическом объекте; если 

параметр качества запущен, промежуточный продукт, для диапазона 

допустимых значений сравнения модели, микропроцессор, сигнал тревоги 

находится на втором уровне управления, чтобы привлечь внимание оператора в 

службе. 

В настоящее время контрольно-измерительные приборы являются 

неотъемлемой частью почти всего производства. В современном мире они 

постоянно развиваются и совершенствуются. Развитие современной 

измерительной технологии сосредоточилось на предоставлении решений 

проблемы автоматизации различных процессов (технологии, тестирования, 

исследований, диагностики и т.д., сопровождается увеличением разнообразия 

видов измерений, расширением масштабов измерения и условий работы 

измерительных приборов, увеличением скорости и точности измерений. 

Современные средства приборостроения и управления могут повысить 

эффективность и улучшить качество пивоварения. 

При решении задач автоматизации процесса брожения необходима работа 

регуляторов (необходимо корректировать параметры брожения на температуру 

и кислотность). Контроллеры серии Simatic играют важную роль, поскольку 

представляют собой комплекс многофункциональных функций. 

Микроконтроллеры серии Simatic S7-1200 являются самой важной системой 

автоматизации для всего производственного процесса. Он сочетает в себе 

ресурсы и ряд инструментов промышленной безопасности. Гибкость 

использования встроенной системы ввода-вывода проста и расширяет систему 

при обновлении объектов. Аппаратные простои могут значительно сократить 

время отклика контроллера на появление определенных событий. В 

зависимости от конфигурации дискретного модуля ввода сигнала для каждой 

группы входов модуль может генерировать запросы прерывания на краях или 
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обоих входных сигналов. 

В процессе ферментации приводы пивного сусла, такие как клапаны, 

регуляторы и т.д., играют особенно важную роль. Исполнительным 

механизмом считался клапан со структурным типом-запорный клапан 

управления поршнем планера типа KMP. Регулирующие клапаны MV54, 

оснащенные электроприводами, являются инструментом автоматизации, 

позволяющим автоматически изменять параметры (в данном случае 

контролируемым параметром является температура и кислотность) среды, 

контролируемой паром, по определенному алгоритму. Контроллер, 

принимающий сигнал от датчиков и работающий по встроенному в него 

алгоритму, изменяет полученный от исполнительного аппарата управляющий 

сигнал – регулирующий клапан с приводом, который в свою очередь изменяет 

положение контроллера. 

 

Таблица 1 – Технические характеристики клапана MV54  

Характеристика Значение 

Условный проход 250 мм 

Пропускная способность 200 м3/ч 

Динамический диапазон 

регулирования 

Более 100: 1 

Температура регулируемой среды –40…70°С 

Присоединение Фланцевое 

Корпус клапана и крышка Сталь 25Л 

Уплотнение сальника PTFE/графит 

 

Электрический регулирующий клапан является стандартным решением 

для процесса ферментации, которое может соответствовать точному 

поддержанию заданных свойств и быстрой реакции на изменения параметров 

входящей среды. Регулирующие клапаны MV54 оснащены электроприводами и 

являются инструментом автоматизации, позволяющим автоматически изменять 

параметры управляемой среды по определенному алгоритму. 

Измерительные приборы играют важную роль в построении современных 

систем автоматического управления индивидуальными параметрами и 

технологическими процессами (АСР) и, в частности, автоматизированных 

систем управления процессами (АПК), которые требуют представления 

большого объема измерительных данных в форме, пригодной для сбора, 

обработки, обработки и представления, а в некоторых случаях и передачи на 

расстояние для верхних и нижних уровней иерархической структуры 

управления различными секторами. В этой статье обсуждается система 

автоматизации для пивоварения. 

В данной статье были представленыы структурные схемы производства, 

принципиально новая схема управления биотехнологическим процессом 

пивоварения на базе усовершенствования качества полупродукта. 

Предложенный принцип управления позволяет приближать качество 
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полупродукта, поэтапно обеспечивая его приближение к параметрам качества 

конечного продукта, заданным моделью.  

Управление каждым технологическим этапом производится 

микропроцессором автоматизировано без участия оператора по принципу 

устранения возмущающего отклонения от заданных параметров модели 

качества. Проработка схем автоматизированного управления отдельными 

этапами показала возможность технологической оптимизации процессов.  
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встречающейся последовательности выполнения наукоёмких проектов в 

области машиностроения и приборостроения в рамках малых предприятий. 

Рассмотрены причины сложившихся ограничений, влияющих на качество 

выполнения сложных проектов. Предложена модель формализации области 

информационного преобразования исходных данных наукоёмких проектов, 

оказывающей существенное влияние на ожидаемые результаты. 
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ANALYSIS OF THE TRAJECTORY OF THE DEVELOPMENT OF HIGH-

TECH TECHNICAL OBJECTS 

 

Abstract: this article is devoted to the most common sequence of high-tech 

projects in the field of mechanical engineering and instrument making in small 

businesses. The reasons for the existing restrictions affecting the quality of complex 

projects are considered. A model is proposed for formalizing the field of information 

transformation of the initial data of science-intensive projects that has a significant 

impact on the expected results. 
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Современный уровень возможностей CAD технологий, применяемых при 

разработке наукоёмких технических объектов, переходящий на уровень 

информационного моделирования с элементами искусственного интеллекта не 

является гарантом обеспечения требований CALS технологий. Причина 
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заключается в том, что между этапами создания технических объектов в 

первоначальной стадии обнаруживается неформализованная область. Именно в 

ней формируются числовые значения входных параметров технического 

объекта, которые должны обеспечить заданное качество или выходные 

технологические параметры завершённого проекта. В качестве инструмента 

формализации выявленной области рассматривается вариант разработки блок-

схемы, которая сформирует основные положения для последующей разработки 

интерфейса для пользователей CAD и CAE технологий. 

Высокотехнологичные и наукоемкие проекты требуют соответствующие 

технологии проведения аналитических исследований и моделирования, как 

самих технических объектов, так и процессов, проходящих на базе этих 

объектов [1]. Но во временной последовательности зарождения и обоснования 

моделей процессов и элементов технических объектов скрывается парадокс, 

который в разной степени отражается на конечном результате завершенного 

проекта. Он заключается в том, что количественные параметры проектируемого 

технического объекта определяются не в начальной стадии проектирования, а 

внутри этого процесса.  

Современные технологии CAD, CAE строятся на итерационных 

переходах, началом для которых служат модели, построенные на 

предположениях [2]. 

Главным отличием высокотехнологичных и наукоемких продуктов 

является то, что методических пособий и справочных материалов для 

проведения аналитических исследований в явном виде на момент начала 

выполнения проекта еще нет. 

 
Рисунок 1 – Алгоритм итерационных переходов виртуальных испытаний 

элементов технической системы. 

 

Инженерный софт, используемый для выполнения начальных стадий 

проектирования [3], предполагает, что геометрические размеры элементов 

конструкции и свойства материалов или вещества, применяемых в 

конструкции, уже известны. При отсутствии этих данных запускается 

итерационный процесс CAD – CAE – CAD, (см. рис. 1) который может 
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определить насколько начальная модель конструкции не соответствовала 

предъявляемым требованиям [4]. 

Если на каждой стадии создания наукоемкого продукта полностью 

подготавливаются необходимые данные для выполнения следующей стадии, то 

этим обеспечивается непрерывность прохождения информационного 

преобразования и возможность отслеживания связи входных и выходных 

данных проекта. 

  
 

Рисунок 2 – Блок-схема преобразования информации от зарождения основы 

проекта до выхода документации. 

 

При исследовании традиционных границ, или зон влияния начальных 

стадий рождения проектной основы были выявлены области далекие от 

взаимного проникновения. На примере поиска решений изобретательского 

уровня с помощью ТРИЗ технологий [5,6] неформализованная зона 

располагается в определенном месте (см. рис. 2). 

Для заданного уровня сложности создания технических объектов 

рекомендовано использование CALS технологий [7]. В начальной стадии 

создания проекта, как и по всей его линии жизни, эти технологии обеспечивают 

связь исходного информационного, цифрового поля данных с выходными 

параметрами объекта, которые либо заданы субъектом, либо декларированы 

для открытого рынка. Убедительным является утверждение, что успех на рынке 

сложной технологической продукции будет немыслим вне технологии CALS 

[8]. 
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Для непрерывного прохождения информационного преобразования CALS 

технологий необходимо заполнить неформализованные участки этого потока, 

образованные существующими регламентами или их отсутствием. Для 

выполнения необходимых условий связи исходного информационного поля 

данных с выходными параметрами объекта предлагается задействовать 

локальные фрагменты математических моделей, привязанные к отличительным 

признакам создаваемого технического объекта. Причинность появления 

отличительных признаков в техническом объекте обусловлена необходимостью 

достижения декларированных выходных параметров или матрицы целевых 

показателей.  

 

 
 

Рисунок 3 – Обобщенная блок-схема прохождения через 

неформализованную зону. 

 

Идеальным заполнением неформализованной зоны была бы полная 

математическая модель исследуемого технического объекта заданная на стадии 

НИР. Если математическая модель основных процессов, для выполнения 

которых технический объект создается, включая обслуживающие линии, 

разработана, то решая обратные задачи на основе заданных выходных 

параметров объекта, можно определить значения входных исходных 

параметров до начала проектирования. 

При создании высокотехнологичных и наукоемких технических объектов 

разработка математических моделей основных процессов, связанных с 

выходными параметрами, потребует подключения подготовленных 

специалистов в области математического моделирования [9]. 

Расширение возможности применения CALS технологий в направлении 

зарождения основы проекта даст возможность развитию проекта с заданной 

ориентацией на выходные параметры разрабатываемой технической системы 

тем кадровым ресурсом, которым многие организации сегодня располагают. В 

большинстве таких организаций математики, ориентированные на создание 

математических моделей сложных технологических процессов, отсутствуют. 

Для разработки локальных фрагментов математических моделей 
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достаточно навыков специалистов, работающих в области CAE технологий. 

Наработанные приемы при построении расчетных схем, которые являются 

основой решения поставленных задач, являются достаточными для решения 

задач расширенной системы CALS технологий. 

Выделение отличительных признаков создаваемой технической системы 

предполагает проведение патентной экспертизы на основе предшествующей 

стадии зарождения основы проекта. Таким образом, в зону сопровождения 

CALS технологий попадают этапы проверки проекта на патентную чистоту на 

основе построения матрицы признаков. Исходным материалом для построения 

такой матрицы является итог выполнения стадии НИР или ТРИЗ согласно 

регламенту завершенности работ. 

 

 
 

Рисунок 4 – Схема прохождения и преобразования 

параметров в неформализованной зоне 

 

Расширение возможностей применения CALS технологий в области 

зарождения основы проекта может быть построено по известным принципам. В 

первом шаге определяются переменные значения характеристик отличительных 

признаков, например ai; bi; ci; di и т.д. (см. рис.4). Затем задаются начальные и 

граничные условия возможного варьирования данных характеристик и шаг их 

дискретности. Таким образом, формируются дискрептивные множества 
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входных данных на начало прохода через неформализованную зону, 

предшествующую стадии ОКР. 

 

a =  ai ; b =  bi ; c =  ci ; d =  di .                           (1) 

 

Локальные фрагменты математических моделей связывают эти 

дискрептивные множества с декларированными выходными параметрами, 

которым так же присваиваются числовые значения, например A, B, C и D. Если 

фрагменты математических моделей представить как Mk, то влияние 

характеристик отличительных признаков на выходные параметры можно 

выразить так: 

 

 ai a  yi A M1(x); 

 bi b  zi A M2(x);                                            (2) 

 ci c  qi A M3(x); 

 di d  gi A M4(x). 

 

Мощность каждого из дискрептивных множеств, состоящих из 

характеристик отличительных признаков, определяется граничными 

значениями, т.е. пределами варьирования этих характеристик. Они определяют 

варианты входных данных при создании технических объектов, и лишь 

единицы из этих значений будут приняты как данные соответствующие 

условиям CALS технологий. 

Исследование полученных функций на экстремум позволит выделить из 

предварительного набора характеристик отличительных признаков те, которые 

обнаруживают явное влияние на выходные параметры технической системы, 

которые должны быть достигнуты при завершении проекта. 

Во втором шаге могут производиться математические действия с 

выделенной группой характеристик отличительных признаков, при которых 

определяются влияния сочетаний отличительных признаков на выходные 

данные. 

Использование представленной технологии прохода через 

неформализованную зону позволит получить ограниченное множество входных 

данных для начала выполнения проекта в области использования CAD, CAE 

технологий. Это ограниченное множество будет являться обоснованным и 

единственно возможным для обеспечения полного соответствия основным 

требованиям CALS технологий, т.е. постоянному сопровождению соответствия 

входных и выходных параметров проекта. 

Работа с инженерным софтом, в том числе и тяжелым софтвером, 

который используют инженеры–конструкторы в области машиностроения и 

приборостроения, начинается с выполнения эскизов первых деталей проекта. 

Это является традиционной границей первоначальных инструментов работы 

над проектом. По какой-то причине разработчики современного инженерного 

софта не переходят эту границу и не предлагают пользователям инженерное 
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пространство в предпроектной зоне. 
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МЕТАЛЛОДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В 

СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
Аннотация: в данной статье рассматривается один из способов решения 

проблемы повышения прочности и надежности деревянных конструкций и 

элементов, работающих на растяжение и поперечный изгиб. На сегодняшний 

день, ответом на данный вопрос послужило создание таких систем, в которых 

растягивающие усилия деревянных элементов воспринимаются стальными. Это 

привело к появлению в современном строительстве металлодеревянных 

конструкций. Рассмотрены основные конструктивные решения совместного 

использования дерева и металла. В результате исследования установлено, что 

металлодеревянные конструкции позволяют эффективно использовать 

преимущества двух материалов. 

Ключевые слова: металлодеревянные конструкции, древесина, стальные 

элементы, современное строительство, применение. 
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METALWOOD CONSTRUCTIONS AND THEIR APPLICATION IN 

MODERN CONSTRUCTION 

 

Abstract: this article discusses one of the ways to solve the problem of 

increasing the strength and reliability of wooden structures and elements working in 

tension and transverse bending. To date, the answer to this question has been the 

creation of such systems in which the tensile forces of wooden elements are 

perceived by steel ones. This led to the appearance of metal-wooden structures in 

modern construction. The main design solutions for the joint use of wood and metal 

are considered. As a result of the study, it was found that metal-wooden structures 

can effectively use the advantages of two materials. 

Keywords: metal-wooden structures, timber, steel elements, modern 

construction, application. 
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В последние годы совместное применение древесины и металла в 

качестве материалов строительных конструкций стремительно набирает 

популярность в современном строительстве. Это связано с тем, что данная 

комбинация материалов является выгодным экономическим решением и 

обладает такими преимуществами как технологичность, невысокая 

материалоемкость, транспортабельность и долговечность. Помимо этого, 

металлодеревянные конструкции обеспечивают необходимый уровень 

надежности и безопасности за счет совместной работы «древесина – металл». К 

недостаткам древесины можно отнести склонность к гниению и отсутствие 

огнестойкости, но эти отрицательные свойства легко устранить с помощью 

применения современных способов защиты антисептиками и антипиренами [1].  

На сегодняшний день, большой популярностью пользуется клееная 

древесина, как основной конструктивный элемент при создании 

металлодеревянных конструкций. 

Почти 40 лет назад доктор технических наук, лауреат Премии Совета 

Министров СССР, заслуженный строитель России, зав. сектором деревянных 

конструкций Центрального научно-исследовательского института 

строительных конструкций им. В. А. Кучеренко (ЦНИИСК), Станислав 

Турковский разработал систему ЦНИИСК, заключающуюся в усилении 

деревянных конструкций металлическими стержнями, вклеенными под 

различными углами к волокнам древесины (рисунок 1) [2].  

 

 
 

Рисунок 1 – Система стыка ЦНИИСК 

 

Особое применение в качестве системы междуэтажных перекрытий 

нашли металлодеревянные балки. Они представляет собой деревянные доски, 

которые скрепляются металлическими зубчатыми пластинами (рисунок 2). 
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Такой подход сочетает в себе легкость, прочность и надежность всей 

конструкции, а также обладает возможностью без лишних затрат устраивать 

любые инженерные коммуникации и в дальнейшем проводить необходимые 

работы. Кроме того, металлодеревянные балки используют для возведения рам, 

арок и элементов кровли. 

 

 
 

Рисунок 2 – Соединение с помощью металлической зубчатой пластины 

 

Наиболее эффективными металлодеревянными конструкциями в 

строительной практике считаются фермы. Необходимая жесткость 

металлодеревянных ферм достигается за счет того, что верхний пояс, 

выполненный из древесины, хорошо работает на сжатие, а металлические 

элементы нижнего пояса – на растяжение (рисунок 3). Эффективным является 

соединение элементов ферм на вклеенных металлических стержнях, имеющих 

небольшую податливость. Металлодеревянные фермы часто изготавливаются с 

клееным верхним поясом и клееными сжатыми стержнями. Данная композиция 

может быть использована в качестве несущих конструкций покрытия зданий и 

сооружений. 

 

 
 

Рисунок 3 – Конструкция металлодеревянной фермы 

В Центральном научно-исследовательском институте строительных 
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конструкций им. В.А. Кучеренко (ЦНИИСК) проводится большая работа по 

усовершенствованию этого вида конструкций. В настоящее время уже 

получили широкое применение в промышленном строительстве разработанные 

Г.В. Свенцицким новые типы двух– и односкатных многоугольных брусчатых 

металлодеревянных ферм, отличающихся технологичностью изготовления, 

высокой степенью сборности и хорошей надежностью в эксплуатации.  

По характеру напряженного состояния арки лучше других конструкций 

отвечают природным свойствам древесины. Также, они имеют высокую 

эксплуатационную надежность, которой способствуют незначительные 

перерезывающие силы, провоцирующие появление неблагоприятных для 

клееной древесины касательных напряжений [3].  

Треугольные арки пролетом до 18 м используют для возведения 

производственных зданий сельскохозяйственного назначения и состоят из 

клееных прямолинейных верхних поясов и металлической затяжки (рисунок 4). 

 

 
 

Рисунок 4 – Треугольная арка с металлической затяжкой и клеедощатым 

верхним поясом 

 

Разработанные ЦНИИЭПсельстроем и ЦНИИСКом им. В.А. Кучеренко 

металлодеревянные треугольные двухшарнирные арки, перекрывающие 

промышленные здания пролетом от 12 до 18 м состоят из двух прямолинейных 

деревянных элементов, соединенных в коньке на клеевой зубчатый стык 
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(рисунок 5, а). Арки стрельчатого очертания рационально применять при 

строительстве спортивных сооружений, имеющих пролеты средней и большой 

протяженности (рисунок 5, б). [4]. 

 

 
 

Рисунок 5 – Металлодеревянная арка: а) треугольная двухшарнирная арка: 1 – 

зубчатый шип; б) стрельчатая арка 

 

Таким образом, одновременное применение стальных и деревянных 

элементов для создания конструкций имеет огромную перспективу в области 

строительства. 
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УСТАНОВЛЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ПОЛЕВОЙ ОДЕЖДЕ ДЛЯ 

ВОЕННОСЛУЖАЩИХ 

 

Аннотация: в данной статье особое внимание уделено общим 

требованиям к полевой одежде военнослужащих и различных её аналогов. 

Проведен социологический опрос среди военнослужащих, который включил 

два этапа: изучение условий деятельности, определение отрицательных 

факторов окружающей среды, влияющих на качество деятельности и 

безопасности военнослужащих; определение потребительских требований 

военнослужащих к конструкции, внешнему виду и материалам новой полевой 

одежды. Установлена необходимость учета специфики учебно-боевых действий 

военнослужащих и дифференцированного подхода к проектированию для них 

новых видов полевой одежды. 

Ключевые слова: полевая одежда, конструкция, дизайн, атрибутика, 

социологическое исследование, климатические условия. 
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MILITARY SERVICES 

 
Abstract: this article focuses on the general requirements for field clothing of 

military personnel and its various analogues. A sociological survey was conducted 

among the military personnel, which included two stages: the study of the conditions 

of activity, the determination of negative environmental factors affecting the quality 

of activity and the safety of military personnel; determination of consumer 

requirements of military personnel for the design, appearance and materials of new 

field clothing. The necessity of taking into account the specifics of military combat 

training and a differentiated approach to designing new types of field clothes for them 

has been established. 

Keywords: field clothing, construction, design, attributes, sociological 

research, climatic conditions. 

 

В настоящее время в республике возникла необходимость разработки и 

изготовления полевой одежды, отвечающей всем требованиям особенностей 

фигур военнослужащих, учитывающей климатические условия и современным 

требования мировых стандартов.  

Как известно, специальный вид одежды для военнослужащих является 

одним из важнейших предметов широкого потребления. Она относится к 

предметам личного пользования солдата и при правильном подходе в её 

создании, защищает военнослужащего от различных неблагоприятных 

воздействий окружающей среды и способствует свободному выполнению 

различных динамичных движений [1].  

В целях создания полевой одежды для военнослужащих, отвечающей 

требованиям комфортности, гигиеничности, эстетичности, прочности и 

долговечности, в первую очередь необходимо изучить недостатки 

существующей формы, определить задачи выполнения процесса создания 

современной полевой одежды. Для этого необходимо обеспечить 

максимальную точность в разработке полевой одежды, найти ответы на 

следующие вопросы: 

– сколько часов в день носится полевая одежда; 

– длительность эксплуатации; комфортность; 

– не сковывает ли она движения;  

– соответствует ли климату и современному дизайну; 

– возможно ли в атрибутике использовать особенности национального 

орнамента; 

– учет пожеланий военнослужащих об изменениях создаваемой 

современной полевой одежды [2]. 

Для выполнения вышеуказанных задач необходимо установить ряд 

требований к полевой одежде для военнослужащих. С этой целью проводилась 

работа в два этапа: 

1. изучение условий службы военнослужащих, выявление действующих 

факторов окружающей среды, влияющих на здоровье и безопасность 

военнослужащих; 



164 

2. выявление требований военнослужащих к конструкции, внешнему 

виду и материалам новой полевой одежды путем проведения социологических 

исследований. 

Учитывая требования к полевой одежде и различных ее аналогов, при 

разработке новой полевой одежды для военнослужащих необходимо решать 

вопрос комплексно в соответствии с научным подходом на стадии подготовки 

сырья, выработки ткани и проектирования готового изделия на основе системы 

«Человек-одежда-окружающая среда» [3-4]. При этом экономически выгодно и 

более эффективно создавать изделия, ориентированные на использование 

местного сырья, которое можно было бы быстро внедрять в промышленность, с 

учетом требований рынка и современных тенденций. Такой подход обеспечит 

быстрое внедрение создаваемой одежды в производство. Сведения, полученные 

в процессе этих работ, служат исходной информаций для разработки научно 

обоснованных требований к проектируемой полевой одежде, а также для 

моделирования условий проведения лабораторных испытаний материалов и 

экспериментальных образцов полевой одежды.  

Анализ теории и практики проектирования полевой одежды позволил 

определить основные аспекты исследования системы «Человек-одежда-

окружающая среда» [5], в соответствии с которой приоритетным является 

«Изучение условий службы» (схема 1). Комплекс работ, объединённых под 

общим названием «Изучение условий службы», включал изучение следующих 

вопросов:  

– характеристики внешней и служебной среды, для которых необходима 

разработка полевой одежды военнослужащих, осуществляющих учебные и 

учебно-боевые действия;  

– сведения о результатах эксплуатации действующей полевой одежды 

(дефекты, фактический срок носки, характер и топография износа, мнения 

военнослужащих и др.) и сопоставление показателей ее свойств с основным 

назначением полевой одежды;  

– характеристика климатических условий на военных полигонах;  

– описание характерных поз и движений военнослужащих при 

выполнении боевых учений;  

– характеристики показателей физиологических функций 

военнослужащих (терморегуляции, дыхания, сердечно-сосудистой 

деятельности), включая описательную характеристику военной службы и др. 

В методике анализа при исследовании состояния используемой полевой 

одежды и изучения условий службы военнослужащих применен метод 

наблюдений и метод социологического опроса.  
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Схема 1 – Структурная схема «Изучение условий службы» 

 

Исследования проводились среди военнослужащих военной части и 

военного полигона города Чирчик. Количество опрошенных 80 

военнослужащих. К опросу привлекались военнослужащие со стажем службы 

не менее двух лет, имеющие различные воинские звания. Для опроса была 

разработана специальная анкета. Вопросы анкеты позволили определить срок 

носки, недостатки действующей полевой одежды, предпочтения 

военнослужащих по конструкции, виду материала будущей создаваемой 

полевой одежды и др. 

Изучение условий службы на полигонах показало, что предлагаемая в 

настоящее время полевая одежда не соответствует конкретному уровню 

предъявляемых требований по ряду причин:  

Во-первых, существующая полевая одежда быстро приходит в негодность 
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и не выдерживает положенную эксплуатационную нагрузку. Например, 

устойчивость окраски, усадка от мокрых обработок, разрывная нагрузка, 

устойчивость к истиранию. Применяемые материалы не соответствуют 

условиям жаркого климата и действию солнечных лучей (ткань быстро 

выцветает, из-за частой стирки теряет первоначальный вид), имеет низкую 

воздухопроницаемость и гигроскопичность. 

Во-вторых, конструкция существующей полевой одежды не 

приспособлена для боевых учений на полигонах, к высокой температуре, для 

выполнения сложных движений военнослужащих. Конструкция полевой 

одежды является неудобной при движении и совершении учебно-боевых 

операций, не учитывает эргономику движений и позы военнослужащих в ходе 

военных учений.  

Вышесказанное актуализирует проблему разработки новых видов 

полевой одежды для военнослужащих с улучшенными параметрами.  

Результаты обработки социологических исследований респондентов 

показали, что в основном 45% респондентов полевая одежда сковывает 

движения, 70% респондентов думают, что ткань не соответствует летнему 

жаркому климату, 70% респондентов уделяют внимание внешнему виду. 45% 

респондентов желают, чтобы были использованы элементы национального 

орнамента в атрибутике полевую одежду, 22% респондентов не против этого, 

18% респондентов думают, что нет необходимости в этом (рис.1).  

 

  

  
 

Рисунок 1 – Результаты социологических исследований 
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Проведенные исследования по изучению состояния действующей 

полевой одежды и условий службы военнослужащих позволили сформировать 

исходную информацию для проектирования новых видов полевой одежды с 

улучшенными параметрами. При проектировании комфортной полевой одежды 

необходимо применить комплексный подход на основе системы «Человек-

одежда-окружающая среда». Качество будущей полевой одежды во многом 

зависит от полноты учета вышеуказанных факторов, которые должны быть 

отражены в требованиях, предъявляемых к ее разработке. 
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Основной целью выполнения инженерно-геодезических работ является 

получение достоверных сведений о фактических условиях объекта изысканий, 

о состоянии ситуации и рельефа местности и находящихся объектов (строения, 

сооружения и далее). Полнота и качество таких данных должны служить 

основой для других видов изысканий и обеспечивать принятие проектных 

решений. 

Топографическую съемку как правило выполняют электронными 

тахеометрами от заложенных точек планово-высотного обоснования в 

границах, утвержденных заказчиком, в масштабе 1:500 с сечением рельефа 

через 0,5 м. Для Санкт-Петербурга система координат местная 1964г, система 

высот – Балтийская 1977г [1]. 

В комплекс работ по съемке и обследованию инженерных сетей входят: 

сбор сведений, рекогносцировка, плановая и высотные съемки, обследование, 
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составление плана инженерных сетей, совмещенного с топографической 

съемкой. 

Первоначальным этапом перед производством геодезических работ в 

геодезии является рекогносцировка изыскиваемого объекта. 

Рекогносцировка представляет собою процесс визуального осмотра и об-

следования участка работ с целью выбора определенных опорных пунктов для 

качественного проведения топографической съемки.  

При организации рекогносцировочных работ на объекте изыскания сво-

дятся к следующему: 

– первоначальное ознакомление на местности с условиями работы, 

ситуацией и рельефом территории изысканий; 

– определение местоположения объектов изыскания, согласно предо-

ставленным генеральным планам; 

– определение объемов работ, необходимых и достаточных для принятия 

проектных решений, исходя из условий местности; 

– отыскание на местности, близлежащих к объектам изысканий, пунк-тов 

опорной планово-высотной геодезической сети, заложенных на ранних стадиях 

изысканий и обследование их на предмет сохранно-сти и пригодности для 

дальнейшего использования. 

Подземные коммуникации наносятся по результатам топографической 

съемки и согласовываются с эксплуатирующими организациями – проводится 

сверка сетей с их владельцами. 

Планово-высотная привязка колодцев и опор воздушных сетей 

выполняется в процессе топографической съемки. План подземных 

коммуникаций совмещается с топографическим планом. 

Большинство полевых геодезических изысканий в настоящее время, 

выполняется силами бригад инженеров-геодезистов. На небольших 

территориях они обеспечивают высокую точность измерений и низкую 

себестоимость карт и планов. На обширных территориях со сложным рельефом 

работа «ногами» становится нерентабельной в силу значительных трудовых, 

временных и финансовых затрат.  

Если же для геодезической съемки местности использовать беспилотный 

летательный аппарат (квадрокоптер), то работу можно выполнить гораздо 

быстрее, дешевле и удобнее [2].  

Полученные материалы с дронов значительно облегчают труд при 

разработке топографических чертежей и время на их создание. Так как на 

фотопланах получаемых квадрокоптером отображается в наилучшем качестве 

все характеристики поверхности и сооружении на изыскиваемом объекте [3]. 

Необходимо отметить, что при проведении топографической съемки 

меньше затрачивается время на ведение абрисов, которые геодезисты должны 

вести на каждом участке съемки.  

Применения дронов и беспилотных комплексов DJI для геодезических 

исследований обеспечивают стабильность, безопасность и надежность, что 

выражается не только в прочной и надежной их конструкции, но и в 

резервировании ключевых модулей с возможностью работать в любую погоду. 
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Встроенные симуляторы и программы DJI просты в эксплуатации и 

удобны для постоянного обучения и совершенствования работы с 

беспилотными платформами [4]. 

Многие беспилотники DJI, но особенно серия Matrice, отличаются 

гибкостью и универсальностью в использовании за счет возможности 

установки разнообразного оборудования и подключения к сервисам SDK от 

DJI.  

Беспилотные решения (как сами дроны, так и программные пакеты) 

позволяют использовать широкий функционал и интеллектуальные функции 

для безопасного пилотирования и эффективного выполнения задач разного 

уровня сложности. Вот небольшой перечень преимуществ применения дронов 

и беспилотных комплексов DJI для геодезических исследований. 

Таким образом, применение беспилотных технологии существенно 

сократит время и затраты на инженерно-геодезических изыскания не в 

зависимости от типа и уровня их необходимости. 
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Проектная документация на разработку карьера является важным 

документом, как для заказчика, так и для налоговых органов. На основании 

данных в проектно-сметной документации: запасов песка, нормативов потерь 

песка осуществляется начисление налога на добычу общераспространенных 

полезных ископаемых.  

На первом этапе формирования проекта разработки карьера производится 

сбор и анализ первичных данных. Для определения климатических 

особенностей объекта проектирования изучается ее географическое положение. 

Показатели сезонных характеристик местности: температурные режимы, 

атмосферная циркуляция, температура почвы, график среднего количества 

атмосферных осадков учитываются по данным ближайших метеостанций.  

В процессе инженерно-геологических изысканий по месторождению 

песка выполняется комплекс полевых, лабораторных и камеральных работ в 

соответствии с требованиями СП 11-105-97 (IV часть), СП 47.13330.2016 и СП 
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11-109-98. 

Площадки будущих карьеров песка разбуриваются по сетке 100х100 м. 

Глубина скважин зависит от мощности полезного слоя. С каждого карьера 

отбираются пробы для определения физических свойств грунтов согласно 

ГОСТ 12071. 

По результатам лабораторных исследований грунтов создаются 

средневзвешенные показатели песка, опираясь на которые, подбирается 

методика разработки грунта в данной местности.  

В соответствии с СП 14.13330.2018 производится характеристика района 

на предмет сейсмической активности, с СП115.13330.2016 – характеристика 

восприимчивости района к землетрясениям. 

В разделе гидрогеологическое описание местности производится анализ и 

описание гидрографии района, его характерных свойств и особенностей, а 

также учет полученных данных для дальнейшего использования в 

проектировании.  

Для характеристики полезного ископаемого собираются результаты 

статистической обработки свойств грунтов и их физико-механических 

показателей. Данная информация вносится в паспорт карьера. 

При описании границ и запасов карьерного поля фиксируется форма 

карьера, его протяженность и площадь, в результате которых производится 

подсчет запасов песка. Выделяются горный и земельный отводы. 

Во второй части раздела учитываются общекарьерные и 

эксплуатационные коэффициенты потерь полезного ископаемого. 

Транспортные потери учитываются в расчете производительности карьера по 

отгрузке сырья.  

Разработка проекта освоения данной местности с целью добычи песка 

представляет собой второй этап формирования проекта. 

На данном этапе производится построение геологических разрезов, 

согласно, анализа кернов, взятых с ранее пробуренных скважин, в результате 

чего выстраивается полная геологическая картина карьера, для цельного 

представления об объекте.  

Для создания технических решений формируются проектные данные о 

местоположении площадок складирования под накопители грунта, для его 

дальнейшего хранения и просушки. Описывается порядок вскрышных работ и 

отработки поля карьера. Определяется контур отвала вскрышного грунта, для 

временного хранения почвенно-растительного слоя (ПРС), который позднее 

будет востребован в проекте рекультивации карьера. После производства 

добычных работ до проектных отметок вскрышной грунт перемещается в 

карьер и используется для засыпки понижений на дне карьера и при 

рекультивации нарушенных земель для присыпки биоматов. 

Фиксируется режим работы карьера, распределяется объем добычи по 

годовым периодам. 

При формировании системы разработки карьера необходимо 

использовать такие технологическая схемы производства добычных работ, 

которые обеспечивают полноту выемки запасов грунта и промышленную 
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безопасность производства горных работ. 

Инженерно-техническое обеспечение объекта разработки включает 

систему электроснабжения, охраны труда и техники безопасности, 

противопожарные мероприятия. 

Ввиду того, что карьер является опасным производственным объектом, 

проектные решения по разработке карьера должны быть направлены на 

минимизацию отрицательного воздействия, на окружающую природную среду 

и соблюдение действующих природоохранных норм: 

По окончании добычных работ предусматривается ряд мероприятий по 

рекультивации нарушенных земель, включающий в себя технический и 

биологический этапы. 

В пункте архитектурно-строительные решения должны быть 

запроектированы ремонтные мастерские, склады хранения продуктов и 

инвентаря, саун, сан-узлов, столовых, противопожарные запасы воды и 

дренажных емкостей бытовых отходов, а также системы освещения, 

водоснабжения, связи и сигнализации и т.д.  

Одновременно с работами по добыче песка должно быть описано 

производство маркшейдерских работ, включающих в себя пространственно-

геометрические измерения горных разработок, определение их параметров и 

соответствия проектной документации, наблюдение за состоянием горного 

отвода и разработки, учет добытого и оставшегося в массиве грунта, 

определение опасных зон. Произведение геодезического контроля за глубиной 

разработки карьера и формированием откосной части.  

В проекте также должны быть описаны требования к лицам, 

допускающихся на месторождение в качестве квалифицированного 

медицинского персонала и к их обязанностям, к бытовым помещениям для 

осмотра и экстренной госпитализации работников, а также правилам их 

оборудования, согласно СанПиН 2.2.3.1384-03. 

Завершающей частью в формировании проектной документации карьера 

является процесс составления раздела о его ликвидации и консервации.  

В соответствии со ст. 20, 26 Закона РФ от 21 февраля 1992 г. №2395-1 «О 

недрах» предприятие по добыче полезных ископаемых (карьер) подлежит 

ликвидации по истечении срока действия лицензии на пользование недрами. 

На этом основании в проекте должны быть предусмотрены правила 

организации и проведения рекультивации земель карьера с последующей его 

консервацией. К пособию должен прилагается список актов, схем, ведомостей и 

инструкций, необходимых для проведения данных работ с их последующим 

подтверждением по завершению.  
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Конструкции из цельной и клееной древесины нашли широкое 

применение во многих отраслях народного хозяйства. В частности, в 
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химической промышленности древесина на сегодняшний день применяется при 

возведении складов, галерей межцехового транспорта, устройстве стропил над 

зданиями различного назначения. Опыт применения этих конструкций в 

зданиях и сооружениях химической отрасли насчитывает более ста лет и 

показывает не поддающиеся сомнению преимущества древесины. 

Эксплуатационные характеристики древесины в условиях химической агрессии 

значительно выше в сравнении со стальными, каменными и армокаменными 

конструкциями [7]. 

В последние десятилетия по объему производства азотных и калийных 

удобрений Россия находится в числе мировых лидеров. Так по данным 

международной организации производителей минеральных удобрений (IFA) в 

последние 3 года доля Российской Федерации в общем объеме производства и 

экспорта калийных удобрений достигает соответственно 19% и 22% и занимает 

второе место после Канады [8]. Большой спрос на химические удобрения как 

внутри страны, так и за рубежом требует возведения специальных производств 

для получения и хранения этих удобрений. Учитывая агрессивные условия 

эксплуатации и соответственно ограниченный срок службы таких зданий и 

сооружений, возникает необходимость в проектировании и строительстве 

новых, с увеличенным сроком эксплуатации [1]. На сегодня наибольшее 

распространение получили каркасные здания с дощатоклееными несущими 

конструкциями, имеющими безметальные узлы. Предпочтение отдается 

большепролетным арочным конструкциям, так как они имеют наименьшее 

количество узлов и соединительных элементов в этих узлах, по сравнению, 

например с фермами. За весь обозримый период эксплуатации не выявлено ни 

одного случая аварии, связанного с химической коррозией самой клееной 

древесины. В тоже время узлы соединений деревянных конструкций, 

проектируемые в виде стальных болтов, пластин, нагелей, накладных деталей и 

прочих подвергаются воздействию химической коррозии, что и является 

наиболее частой причиной аварийных ситуаций. Восстановление 

антикоррозионного слоя зачастую невозможно без остановки эксплуатации 

объекта [2,4].  

Применение в качестве материалов узлов и соединительных элементов 

современных материалов из пластиков (стеклопластики, полиамидные 

пластики, бакелизированная фанера, древесно-слоистые пластики, 

углепластики и другие), позволяет решить проблему коррозионного 

разрушения элементов узлов. Существует ряд ценных свойств таких 

материалов: высокая механическая прочность; модуль упругости, 

сопоставимый с модулем упругости древесины; легкость, устойчивость к 

высоким температурам, инертность к коррозионным процессам, простота 

механической обработки, невысокая стоимость. 

Особенности расчетов строительных конструкций из древесины, а также 

конструктивные схемы проектирования стыков с применением стальных 

соединительных элементов широко изучены. В России выдающиеся 

инженерные конструкции на основе клееной древесины и инженерные 

методики их расчета созданы И.П. Кулибиным, К.Д. Фроловым, Д.И. 



177 

Журавским, В.Т. Шуховым, Г.Г. Карлсеном, А.Д. Захаровым, И.К. Коробовым 

и другими [3]. В последнее время широкое применение в узлах клеедеревянных 

конструкций получили применение такие материалы как БДСП, АГ-4С, 

полиамид, углепластики из которых изготавливаются нагельные и анкерные 

болты; материалы ФБС, КАСТ-В из которых изготавливаются фасовки в узлах, 

а так же стеклопластики СВАМ, из которых изготавливаются растянутые 

элементы узлов клеедеревянных конструкций [1,3,7].  

Юг Тюменской области является сельскохозяйственным районом и для 

получения стабильных и высоких урожаев применяются различные 

минеральные удобрения, в том числе и калийные. На территории Уральского 

Федерального округа и примыкающих к нему сельскохозяйственных 

территорий находятся предприятия по производству и хранению калийных 

удобрений. Ближайшим к территории Уральского Федерального округа 

является месторождение калийно-магниевых солей Пермского края. Несущие 

конструкции таких складов удобрений проектируются в основном из древесины 

хвойных пород (сосна, ель, лиственница) с элементами сплошного поперечного 

сечения (рис. 1)  

 

 
 

Рисунок 1 – Деревянные клееные арки неотапливаемого склада пролетом 18 

метров. Проект серия 3.709.9-1 Выпуск 2. 
 

Уникальные свойства и структура древесины позволяют применять её в 

условиях химически агрессивных сред, при которых сталь и бетон быстро 

теряют свою несущую способность. Так, согласно данным эксплуатационных 

служб, стальным конструкциям необходимо делать ремонт в среднем через 5-7 

лет, а для железобетонных и кирпичных конструкций через 10-15 лет. Что 

подтверждается данными нормативной литературы, приведенной в таблице 1, 

где приведена информация о «стойкости» основных материалов, используемых 
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в дощатоклееных арочных конструкциях [6,7]. 

 

Таблица 1 – Сравнение «стойкости» материалов 

Сравнительные 

характеристики 
Сталь Древесина 

Древесно-

слоистый 

пластик ДСП-Б, 

стеклопластик 

АГ-4С 

Химическая 

стойкость 
Малая стойкость 

Высокая 

стойкость 

Высокая 

стойкость 

Стойкость к 

коррозии 
Малая стойкость - 

Высокая 

стойкость 

Стойкость к 

гниению 
- Малая стойкость 

Высокая 

стойкость 

 

Применение арочных складов из клееной древесины с узлами из 

полимерных материалов, стойких к химически агрессивным средам 

увеличивает срок службы таких конструкций в условиях солевой агрессии и 

достигает 50 лет и более без капитального ремонта [4,7]. Эти данные 

подтверждаются зарубежным опытом использования клееных деревянных 

конструкций в условиях солевой агрессии [5]. 

Обследования, проведенные ранее [4,5,7], говорят, что в тех помещениях, 

где наибольшее содержание хлористого калия, коррозионный износ стальных 

элементов крепления (болты, накладки) через 5-7 лет достигает 10-15%, что 

может привести к потере несущей способности элементов узлов и в конечном 

итоге потере несущей способности конструкций здания. 

Ниже представлены узлы типовой арочной дощатоклееной конструкции, 

эксплуатируемой в условиях солевой химической агрессии. Складское 

помещение для хранения калийных удобрений имеет пролет 18 метров. 

Стальные элементы узлов заменены на стеклопластиковые профильные в 

виде пластин и гнутых профилей, а стальные нагели на стеклопластиковые АГ– 

4С. Такое решение позволяет увеличить срок службы зданий без капитального 

ремонта и в итоге увеличить нормативный срок эксплуатации до 50 и более лет. 

Выполненные согласно действующим на сегодня нормам [1] расчеты, 

показывают, что несущая способность стальных нагелей на изгиб несколько 

выше стеклопластиковых, и количество стеклопластиковых болтов в узлах по 

сравнению со стальными необходимо увеличить на 30 – 40%. Кроме того, 

прочность стеклопластиковых и фанерных профильных элементов на изгиб 

меньше в 2 – 4 раза, что требует увеличения толщины этих элементов по 

сравнению со стальными. Но, несмотря на увеличение количества нагельных 

элементов, и размеров стеклопластиковых и фанерных пластинок и фасонок в 

узлах остается главное преимущество безметального решения узлов – 

значительное увеличение срока эксплуатации зданий и сооружений, 

работающих в условиях химически агрессивных сред. 

На рисунках 2 и 3 приведены коньковый и опорный узлы дощатоклееной 
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арки пролетом 18 метров, эксплуатируемой в условиях химической солевой 

агрессии (склад для хранения калийных удобрений). Увеличение количества и 

размеров стеклопластиковых элементов по сравнению со стальными 

незначительно увеличивает стоимость конструкции (менее 5%), но значительно 

увеличивает срок эксплуатации здания (в 3-4 раза).  

 

 
 

Рисунок 2 – Коньковый узел арки  

 

 
 

Рисунок 3 – Опорный узел арки  

 

Сравнение расхода материалов между вариантами использования 

стальных и стеклопластиковых элементов в узлах арки сведен в таблицу 2. 
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Таблица 2 – Сравнение расхода стеклопластика и стали для элементов узлов  

Марка 

эл-та 

Ном. 

поз. 
Сечение 

Длина, 

мм 

Кол, 

шт. 

Масса (объем), 

кг (м
3
) Материал 

Ед. шт. всего 

Д-1 

1 

140 х 80 мм 540 2 (0,0060) (0,0120) 
Древесина (сосна 

II) 

НС-1 140 х 20 мм 540 2 (0,0015) (0,0030) 
Стеклопластик 

(серия PHS) 

м-1 

2 

Болт М12 260 6 0,24 1,44 
Сталь по ГОСТ Р 

ИСО 4014-2013 

мс-1 Болт М18 150 6 0,089 0,53 
Стеклопластик 

АГ-4С 

м-2 

3 

Болт М20 120 4 0,36 1,44 
Сталь по ГОСТ Р 

ИСО 4014-2013 

мс-2 Болт М28 120 4 0,18 0,72 
Стеклопластик 

АГ-4С 

ус-1 

4 

└ 320х100х10 160 2 0,52 1,04 Сталь С245 

уп-1 └ 360х120х22 160 2 0,141 0,28 

Стеклопластик 

профильный 

(серия PHS) 

оп-1 

5 

– 290х160х10 320 1 3,64 3,64 Сталь С245 

оп-2 – 330х160х20 320 1 2,11 2,11 
Стеклопластик 

АГ-4С 

а-1 

6 

Болт Ø 30 650 2 0,6 1,2 

Сталь по 

ГОСТ 24379.1-

2012 

а-2 Болт Ø 35 650 2 0,15 0,3 
Стеклопластик 

АГ-4С 

 

Из опыта применения полимерных материалов в узлах деревянных 

конструкций можно выделить несколько наиболее приоритетных направлений 

полимеров:  

– узлы несущих и ограждающих конструкций предприятий по 

производству и хранению химических удобрений, а также кислот и едких 

щелочей; 

– узлы несущих и ограждающих конструкций животноводческих 

сооружений (коровники, овчарни, курятники и т.д.); 

– узлы несущих и ограждающих конструкций зданий с повышенной 

влажностью (класс эксплуатации 2,3,4 по [1];  

– узлы крепления опор воздушных линий электропередачи. 

Исследования перспективных строительных материалов, способных 

заменить либо в значительной степени снизить количество металлических 
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деталей позволят продлить срок службы объектов, расположенных в зоне 

негативного влияния агрессивной среды. Одним из возможных направлений 

развития видится применение полимерных композитных материалов, стойких к 

химической агрессии, и в то же время обладающих сравнимыми по 

совокупности свойств со сталью.  
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Введение. 

В ЕЭС России широко применяются измерительные индуктивные 

трансформаторы тока, у которых магнитопроводы изготовлены из 

электротехнической стали и не имеют немагнитного зазора [1]. 

Электротехническая сталь является ферромагнитным материалом, 
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имеющим ограниченные свойства по магнитной проницаемости и 

намагниченности. При определенных значениях внешнего магнитного поля 

такие материалы достигают насыщения. 

Возникновение данного явления оказывает существенное влияние на 

работу трансформаторов тока. Поскольку при достижении точки насыщения 

для увеличения (или сохранения) рабочего магнитного потока требуется 

больший ток намагничивания, то в этом случае вторичный ток искажается по 

форме, а его среднеквадратичное значение не соответствует действительности. 

При нормальных условиях значение тока намагничивания незначительное (1-

3%) [2]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Форма сигналов вторичного тока для ТТ в нормальном режиме (1) 

и режиме насыщения (2) 

 

Причины возникновения насыщения. 
Анализ научных работ по вопросам причин возникновения насыщения 

магнитопроводов ТТ при эксплуатации позволил выделить два основных тезиса 

[3-6]: 

1. Основная причина перехода ТТ в режим насыщения – это влияние 

апериодической составляющей тока короткого замыкания (КЗ).  

 
 

Рисунок 2 – Периодическая и апериодическая 

 составляющие тока короткого замыкания 
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Так как скорость изменения апериодической составляющей гораздо 

меньше скорости изменения переменной составляющей, апериодическая 

составляющая плохо трансформируется во вторичную цепь, и большая ее часть 

идет на насыщение сердечника. ТТ насыщается и в следствии этого ухудшается 

трансформация периодической составляющей, что увеличивает долю тока 

намагничивания  

2. Вторая причина возникновения насыщения – наличие остаточной 

намагниченности. Современные трансформаторы тока для защиты 

выполняются на тороидальных сердечниках из стали марки 3408 или ее 

аналогов. Сталь 3408 за счет высокой магнитной проницаемости позволяют 

достичь требуемых классов точности при оптимальных габаритных размерах, 

но с другой стороны, из-за прямоугольной петли гистерезиса обладают высокой 

остаточной намагниченностью, вплоть до 84-86% от индукции насыщения. 

Остаточная намагниченность может возникать при измерении 

сопротивления обмотки постоянному току во время испытания, а также при 

воздействии токов короткого замыкания в процессе эксплуатации ТТ. При 

высокой остаточной намагниченности запас по магнитному потоку до 

насыщения уменьшается. Это приводит к тому, что появление незначительного 

симметричный ток КЗ вводит ТТ в режим насыщения. 

 Результаты проведенного в 2018 году исследования ООО «Эльмаш 

(УЭТМ)» показали, что спрогнозировать значения остаточной намагниченности 

практически невозможно, а единственный способ устранения проблемы – 

размагничивание ТТ, является нецелесообразным [7]. 

Аварийная статистика ПАО «ФСК ЕЭС». 
Согласно сводной статистике по аварийности, предоставленной службой 

релейной защиты и автоматики МЭС Востока ПАО «ФСК ЕЭС» («Россети 

ФСК ЕЭС») за период 2014-2019 гг зафиксировано как минимум 24 случая 

ложных срабатываний УРЗА в связи с насыщением сердечников ТТ. 

 

 
 

Рисунок 3 – Статистика ложных срабатываний УРЗА на предприятиях «Россети 

ФСК ЕЭС» в следствии насыщения ТТ за 2014-2019 гг. 
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Рассмотрим более подробно некоторые аварии. 

01.06.2014 года на ПС 500 кВ Курган МЭС Урала Свердловского ПМЭС 

произошло отключение ф.С реактора 500 кВ ВЛ 500 кВ Курган-Аврора от 

терминала 2 комплекта Р 500кВ RET-670 производства ABB. При включении 

ВЛ 500кВ Курган – Аврора со стороны ПС 500кВ Курган (со стороны ПС 

500кВ Аврора линия отключена), в токе линии появилась апериодическая 

составляющая, вследствие чего произошло насыщение фазных 

трансформаторов тока 500кВ. В результате насыщения фазных ТТ 

дифференциальный ток в фазе С достиг значения 67А (при этом уставка 

составляла 60 А). 

13.10.2015 года на ПС 500 кВ Невинномысск Ставропольского ПМЭС 

МЭС Юга произошло излишнее срабатывание ДЗР фазы С (в составе основной 

защиты реактора ВЛ 500 кВ Ростовская АЭС – Невинномысск). Причиной 

пуска ДЗР послужило насыщение трансформатора тока ТТ 500 кВ ВЛ 500 кВ 

Ростовская АЭС – Невинномысск. Причина насыщения не выявлена. 

12.07.2016 года на ПС 220 кВ Микунь Северного ПМЭС Северо-

Западного МЭС произошло отключение МВ-110 Т2, В-10 яч.124 ввод Т-2, СВВ-

10 действием ДЗТ Т-2 110/10 16 МВА. Причиной излишней работы ДЗТ Т-2 на 

ПС 220 кВ Микунь, при внешнем КЗ на шинах 10 кВ, явилось нарушение 

синусоидальности токов стороны 10 кВ, вследствие насыщения сердечника ТТ 

В-10 яч. 124д (ввод 10 кВ Т-2) в режиме близкого КЗ и, как следствие, 

появление тока небаланса, превышающего уставку срабатывания ДЗТ Т-2. 

После проведения послеаварийной проверки выявлено, насыщение ТТ В-10 яч. 

124д (ввод 10 кВ Т-2) произошло по причине недостаточного сечения жил 

кабеля токовых цепей и существенной постоянной времени (порядка 30мс) в 

токе КЗ. 

09.09.2016 года на ПС 330 кВ Машук Ставропольского ПМЭС МЭС Юга 

при проведении пробной плавки гололеда на проводах ВЛ 110 кВ Машук 

Залукокаже после включения ФПГ-10 действием дифференциальной токовой 

отсечки отключился трансформатор Т-1. Срабатывание отсечки являлось 

излишним. Причиной ложного срабатывания стало насыщения ТТ фаз А, С в 

ячейке ВТ-101. Причиной насыщения ТТ ВТ-101 при близком КЗ (Iкз=8,6 кА) 

явилось появление апериодической составляющей значительной величины 

(амплитудное значение тока более 20 кА), что привело к появлению 

дифференциального тока Iдиф=5,4 кА достаточного для срабатывания ДТО 

(Iуст=5 кА, t=0c). 

01.11.2016 года на той же ПС при КЗ внутри бака трансформатора 

собственных нужд (ТСН) произошло отключение ТСН-4 средствами токовой 

отсечки, и отключение АТ-2 средствами дифференциальной токовой отсечки (в 

составе терминала ДЗО НН АТ-2). Причиной излишнего действием ДТО 

явилось появление апериодической составляющей значительной величины 

токов КЗ (при близком двухфазном КЗ на ТСН-104,) приведшее к насыщению 

ТТ 10 кВ фаз В и С в ячейке ВАТ-102 (ТОЛ-10-1-1У2 1500/5 А) и ТСН-104 и 

появлению дифференциального тока, превышающего ток срабатывания 

защиты. 
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11.02.2019 года на ПС 500 кВ Очаково Московского ПМЭС МЭС Центра 

при производстве переключений по включению в работу КВЛ 500 кВ ТЭЦ-26 – 

Очаково после завершения ремонта по замене изоляции, при включении от КУ 

отключился выключатель 500 кВ В-511 действием ПДЗР (поперечная 

дифференциальная защита реактора) 1 комплекта основных защит Р КВЛ 500 

ТЭЦ-26 – Очаково с пуском пожаротушения (остановлено вручную). Излишняя 

работа ПДЗР 1 комплекта основных защит Р КВЛ 500 ТЭЦ-26 – Очаково 

произошла вследствие превышения уставки срабатывания током небаланса в 

переходном режиме из-за разной остаточной намагниченности сердечников 

трансформаторов тока в плечах ПДЗР 1 комплекта. 

В данной статье представлено лишь часть аварийных случаев. Однако 

данные примеры полностью отражают картину проблемы. Анализ сводок 

расследований аварий позволяет сделать следующие выводы: 

1. Отражаемые в научных работах тезисы об основных причинах 

насыщения измерительных трансформаторов тока абсолютно обоснованы. 

Действительно, наличие апериодической составляющей тока КЗ зачастую 

приводит к насыщению ТТ и последующему излишнему срабатыванию 

защиты.  

2. В год происходит относительно небольшое количество случаев (в 

среднем около 4). Однако каждая аварии, вызванная данной проблемой, может 

приводить к нарушению устойчивости энергосистемы, ее делению, ухудшению 

качества электроэнергии и снижению надежности. 

3. Наибольшему риску ложного срабатывания подвержены 

дифференциальные защиты. Чаще всего это ДЗО и ДЗТ 

трансформаторов/автотрансформаторов. Об этом так же упоминается в работах 

Кужекова С.Л., Нудельмана Г.С. и Свистунова Н.А.  

4. Периодически насыщение возникает в следствие применения для 

монтажа токовых цепей кабелей с несоответствующим сечением медных жил. 

5. Хотя в основном насыщаются ТТ классом напряжения 10 кВ, однако 

ТТ 35-500 кВ так же подвержены этому явлению. Здесь следует учесть опыт 

аварии 2014 года на Ростовской АЭС, приведшей к отделению части ОЭС Юга 

от ЕЭС России и отключению более 2000 МВт в следствии насыщения 

трансформатора SAS 550 апериодической составляющей тока короткого 

замыкания и наличие остаточного намагничивания его сердечников [8]. 

Оптические трансформаторы тока – лучшая альтернатива. 

Разработанный Национальный стандарт, учитывающего работу ТТ в 

переходных режимах [9] хоть и является возможным решением проблемы 

насыщения, но в то же время значительно усложняет расчеты при выборе ТТ. А 

некоторые представленные способы расчета являются практически 

невозможными в исполнении по причине того, что некоторые данные являются 

коммерческой тайной производителей ТТ 

Предлагаемые варианты компенсации погрешностей вторичного тока [10-

12] не позволяют учитывать значение остаточной намагниченности 

магнитопровода. 

Однако научно-технический прогресс позволил вывести на рынок 
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эффективную альтернативу традиционным трансформаторам тока – 

электронные оптические ТТ. 

В основе ТТЭО лежит продольно-магнитооптический эффект Фарадея 

[13], который заключается в том, что при распространении линейно 

поляризованного света через вещество, находящееся в магнитном поле, 

наблюдается вращение плоскости поляризации света с отражением световой 

волны в конце оптического волокна 

 

 
 

Рисунок 4 – Стуктурная схема оптического трансформатора тока 

 

 
 

Рисунок 5 – Структура волоконно-оптического датчика 
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За счет совершенно иного принципа работы, данные ТТ не подвержены 

влиянию апериодической составляющей тока КЗ и соответственно имеют 

высокую точность измерений в переходных процессах. 

 

 
 

Рисунок 6 – Осциллограмма переходного режима для ТТЭО 

 

К другим преимуществам ТТЭО можно отнести [14]: 

1. Наличие цифровой обработки сигналов и современных 

стандартизированных интерфейсов с возможностью подключения устройств 

разных производителей. 

2. Малые массогабаритные характеристики. 

3. Повышенную эксплуатационную безопасность обслуживающего 

персонала и вторичного оборудования. 

4. Высокую пожаробезопасность. 

С 2011 года при поддержке РОСНАНО российская компания «Профотек» 

приступила к разработке промышленных образцов. И на данный момент 

«Профотек» является лидером по созданию цифровых измерительных 

устройств в России [15] 
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Рисунок 7 – ТТЭО производства АО «Профотек» 

 

Заключение. 

Проблема ложных срабатываний УРЗА по причине насыщения 

магнитопроводов измерительных индуктивных трансформаторов тока все еще 

не решена. Каждый год происходит по несколько случаев, которые в свою 

очередь приводят к крупным отключениям, нарушающим устойчивость 

энергосистемы.  

На возникновение насыщения в основном влияют наличие 

апериодической составляющей тока КЗ и остаточная намагниченность 

магнитопроводов. 

Решение проблемы лежит в использовании перспективного 

измерительного оборудования нового поколения – ТТЭО. ТТ данного типа 

широкого применяются как в западных странах (Канаде, США, Испании), так и 

в восточных. КНР является передовым лидером по созданию цифровых 

подстанций с применением ТТЭО [16]. 

Наиболее подходящим вариантом будет постепенное внедрение ТТЭО 

при проектировании новых объектов. Но для этого необходимо иметь более 

широкую базу практического применения. Наличие малого количества 

пилотных проектов не позволяет составить объективную картину. 

Помимо всего существует производственный дефицит. АО «Профотек» 

является единственной российской компанией с промышленными образцами 

ТТЭО. Для создания конкурентной среды следует мотивировать других 

производителей развиваться в данной области, так как использование 

иностранных разработок является экономически невыгодным и противоречит 

политике импортозамещения. 

Таким образом для повышения надежности УРЗА необходимо наладить 

производство современных цифровых измерительных преобразователей тока. 
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So‘nggi yillardagi cloud computing, deep learning, big data kabi 

texnologiyalarning jadal rivojlanishi sun’iy intelekt yechimlarining turli sohalarga 

tadbiq etilishiga zamin yaratdi. Bu o‘z navbatida SDN (software-defined networks) 

va NFV (network functions virtualization), shuningdek intelektuallashgan 

kommunikatsiya tarmoqlari va xizmatlarining vujudga kelishini ta’minladi [1]. 

Telekommunikatsiya tarmoqlarining o‘tkazgichsiz trafik modellari va tarmoq 

elementlari sonining keskin ortishi smartfonlarning keng ommalashishi bilan 

xarakterlandi. SDN va NFV texnologiyalarining ishlab chiqilishi va joriy qilinishi 

orqali tarmoqlarni boshqarish bir muncha aniqlikka erishdi. Masalan, virtualizatsiya 

faqat tarmoq elementi darajasida emas, balki, markaziy protsessor, hotira, port va 

o‘tkazuvchanlik qobiliyati darajasida ham amalga oshiriladigan bo‘ldi.  

Tarmoq va uning elementlari geterogen xarakterga ega bo‘ldi. 

Foydalanuvchilar odatda turli qurilmalarni turli o‘tkazgichsiz tarmoq standartlarida 

ishlatishadi, masalan, 2G, 3G, 4G, Wi-Fi. Shuningdek, 5G standartining joriy 

qilinishi albatta telekommunikatsiya tarmoqlaridagi jiddiy o‘zgarishlarni 

shakllantiradi. Yuqoridagi omillarni hisobga olgan holda tarmoqlarda xizmat sifatini 

(QoS) boshqarish va ta’minlashni murakkablashib borayotganini ko‘rish mumkin. 

SDN mavjud texnologiyalardan farqli ravishda tarmoq operatorlari uchun 

mantiqiy markazlashgan nazorat, tarmoqni avtonom boshqarish imkonini beruvchi 

moslashuvchan dasturlanuvchi interfeysni taqdim etadi [2] (Rasm 1). SDN 

kommunikatsiya tarmoqlariga sun’iy intelektni joriy qilishning asosiy afzalligi – bu 

dasturlanuvchi interfeysning mavjudligidir. SND tarmoq qurilmalariga dasturiy 

yo‘riqnomalarni jo‘natish uchun amaliy ilovalarni dasturlash interfeyslari – API 

(application programming interfeys)dan foydalanadi. 

 

 
 

Rasm 1 – SDN strukturasi 

 

Sun’iy intelektni qo‘llash orqali tarmoq ma’murlari nafaqat avtomatlashgan 

intelektual qurilmalar ishini rejalashtirishi mumkin, balki, sun’iy intelekt asosida 

optimizatsiya qilingan tarmoq strategiyalarini dasturlashlari, ularni vazifalar skriptiga 

avtomatik kompelyatsiya qilishlari va undan so‘ng API yordamida ularni tarmoqni 

taqsimlash vazifalarida qo‘llashlari mumkin [3]. Shuningdek, tarmoq ma’murlari 

tarmoqni doimiy optimizatsiya qilish maqsadida tarmoq statistikasini avtomatik 

yig‘ish imkoniga ega bo‘ladilar. Agar ehtiyoj sezilsa, tarmoq muhitiga SDN amaliy 

dasturlarini kitirishlari mumkin.  
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Virtuallashtiruvchi texnologiyalar yordamida tarmoq funksiyalarini 

virtuallashtirish (NFV) tarmoq darajasidagi quyidagi funksiya va ilovalarni bir nechta 

funksional bloklarga bo‘lishi va ularni dastur tartibida bajarishi mumkin [4]: 

– Marshrutlash; 

– Mijozning uyida joylashgan qurilmalar (CPE); 

– IP multimedia osttizimi (IMS); 

– Kontentlarni uzatuvchi tarmoq (CDN); 

– Mobil tarmoq elementlari; 

– Trafik analiz; 

– Testlash va diagnostika; 

– Keying avlod tarmoq (NGN) signali va boshqalar. 

Bu shuni ko‘rsatadiki, tarmoqdagi ko‘plab funksiyalar endi qurilma 

arxitekturasi darajasida cheklangan imkoniyatlarga egalik hususiyatini yuqotgan.  

Sun’iy intelekt asosidagi telekommunikatsiya tarmoqlari va xizmatlarini 

boshqarish modelida (Rasm 2) asosan beshta sath ko‘rib o‘tilgan. Bular: fundamental, 

yadro, platforma, ilovalar va terminallar, yechimlar sathlaridir. Har bir sathda o‘zidan 

pastdagi va (yoki) yuqoridagi sath bilan mantiqiy va amaliy bog‘liqlik mavjud 

bo‘ladi. Masalan, fundamental sathdagi ma’lumotlar taminotidan neyron tarmoqlarni 

o‘qitish orqali platforma sathidagi mashina idroki uchun asos yaratiladi.  

 
 

Rasm 2 – Sun’iy intelekt asosidagi model 

 

Ushbu maqolada sun’iy intelekt yordamida telekommunikatsiya tarmoqlari va 

xizmatlarini tashkil qilish, boshqarish va optimallashtirish uchun mo‘ljallangan 

intelektual struktura modeli ko‘rib o‘tilgan. Buning uchun SDN va NFV 

texnologiyalariga asoslanuvchi tarmoqning misoli keltirilgan. Tarmoq 

elementlarining funksiyalari, interfeyslari va hususiyatlaridan kelib chiqib ushbu 

modelni sun’iy intelektga asoslangan tarmoqni tashkil etishda qo‘llash mumkin.  
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Карьер – горное предприятие, представляющее собой совокупность 

разнообразных горных выработок в земной коре и технологических служб, 

осуществляющее разработку месторождения полезного ископаемого открытым 

способом [1]. 

Карьер песка №1 предназначен для открытой экскаваторной добычи 
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общераспространенного полезного ископаемого – песка необходимого для 

обеспечения объектов строительства.  

Разработка песка предусмотрена в весенне – летний период методом 

послойного радиационного оттаивания. Грунт послойно (по мере оттаивания) 

срезают и перемещают бульдозерами в промежуточные валы для просушки, 

после чего грузят в автосамосвалы и вывозят в накопительные бурты.  

Административно территория строительства расположена на территории 

Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области. 

Районный центр – поселок Яр-Cале. Расстояние до ближайших населенных 

пунктов: до села Новый Порт – 23 км и до села Мыс Каменный – 90 км.  

Проектная документация на разработку карьера выполнена в 

соответствии с требованиями нормативно-правовых документов:  

– Конституция РФ; 

– Закон РФ от 21 февраля 1992г. №2395-1 «О недрах»; 

– Федеральный закон от 30.12.2015 №431-ФЗ "О геодезии, картографии и 

пространственных данных и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации"; 

– Федеральный закон от 21 июля 1997г. №116-ФЗ "О промышленной 

безопасности опасных производственных объектов"; 

– Постановление Правительства РФ от 3 марта 2010 г. №118 (ред. от 

12.11.2020г.) «Об утверждении Положения о подготовке, согласовании и 

утверждении технических проектов разработки месторождений полезных 

ископаемых и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с 

пользованием участками недр, по видам полезных ископаемых и видам 

пользования недрами»; 

– Приказ МПР РФ от 25 июня 2010 г. №218 «Об утверждении 

требований к структуре и оформлению проектной документации на разработку 

месторождений твердых ископаемых, ликвидацию и консервацию горных 

выработок и первичную переработку минерального сырья»; 

– Земельный кодекс Российской Федерации от 25 октября 2001 г. №136-

ФЗ (ред. от 30.12.2020г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.01.2021); 

– ГОСТ 25100-2011 Грунты. Классификация; 

– СП 45.13330.2012 Земляные сооружения, основания и фундаменты; 

– СП 47.13330.2012 Инженерные изыскания для строительства. 

Основные положения; 

– СП 48.13330.2011 Организация строительства; 

– СП 126.13330.2012 Геодезические работы в строительстве; 

– СанПиН 2.2.3.1384-03 Гигиенические требования к организации 

строительного производства и строительных работ (с изменениями от 3 

сентября 2010 г.); 

– ПБ 03-498-02 Единые правила безопасности при разработке 

месторождений полезных ископаемых открытым способом; 

– РД 07-291-99 Инструкция о порядке ведения работ по ликвидации и 

консервации опасных производственных объектов, связанных с пользованием 

недрами; 
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–  «Единые правила безопасности при разработке месторождений 

полезных ископаемых открытым способом» (ПБ 03-498-02); 

– «Отраслевая инструкция по определению и учету потерь нерудных 

строительных материалов при добыче», 1973 г. 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 21 февраля 1992 г. 

№2395-1 «О недрах» разрабатывается данный проект, который 

предусматривает рациональное ведение горных работ, исключающее 

выборочную отработку и недопущение сверхнормативных потерь.  

Целью инженерных изысканий является получение топографо-

геодезических данных, необходимых и достаточных для разработки проектной 

документации по объекту. 

При выполнении инженерно-геодезических изысканий были проведены 

следующие виды работ: 

– создание планово-высотного обоснования; 

– топографическая съемка (в М1:1000, сечение 1 м (66,7 га) и установка 

временных реперов (10 пунктов); 

– камеральная обработка материалов; 

– составление технического отчета. 

Методика выполнения работ: 

1. Планово-высотное обоснование 

Полевые работы выполнены в системе координат 1942г., в Балтийской 

системе высот 1977г. 

В качестве исходных пунктов для создания (развития) опорной 

геодезической сети использовались пункты ГГС Няр, Пясядэяха, Сямосе, 

Тетседа и Трактовый, находящиеся в непосредственной близости от участка 

работ.  

Перед началом геодезических работ была проведена рекогносцировка 

местности с целью выбора пунктов ГГС для создания базовой станции. При 

обследовании определялось состояние центра, его сохранность, отсутствие 

помех для прохождения спутниковых сигналов на углах возвышения более 15º. 

Перед проведением полевых работ было проведено прогнозирование 

спутниковых созвездий с целью выбора наиболее оптимального времени суток 

для выполнения ГНСС-измерений. Наблюдения произведены статическим 

методом, продолжительностью не менее 1,5 ч. Все наблюдения имеют 

фактические решения. 

На объекте было установлено 10 временных реперов.  

Уравнивание сети производилось в системе координат 1942г., отметки 

высот вычислены в Балтийской системе.  

Допустимая угловая невязка теодолитного хода вычислена по формуле: 

 

,                                                   (1) 

 

где n – число углов в ходе [2]. 

Допустимые невязки нивелирного хода выполненного по точкам 



199 

теодолитного хода посчитана по формуле: 

 

                                                     (2) 

 

где L – длина хода в км [2]. 

2. Топографическая съемка 

С точек планово-высотного обоснования выполнена тахеометрическая 

съемка площадок карьеров в масштабе 1:1000 с сечением рельефа 1 м. Весь 

участок съемки равномерно покрыт высотными пикетами. Кроме того, пикеты 

определены в характерных местах, чтобы обеспечить изображение всех деталей 

рельефа.  

В целях контроля на каждой станции определены высоты не менее чем 

двух контрольных пикетов, которые находятся в полосе перекрытия и могут 

быть получены с другой станции.  

В результате выполнения съемки в камеральную группу переданы 

следующие материалы: 

– полевые журналы; 

– план выполненной съемки; 

– схемы привязки к геодезической основе; 

– каталог координат и высот пунктов съемочного обоснования; 

– акты контроля и приемки работ. 

Контроль измерений производится путем просмотра камеральных 

материалов и проверкой полевых работ на месте их производства. 

3. Камеральные работы 

Камеральная работа включала в себя обработку полевых материалов, 

создание инженерно-топографических планов, подготовку необходимых для 

выпуска отчета приложений. 

По результатам камеральной обработки составлены: 

– топографический план карьера и площадки складирования грунта 

масштаба 1:1000 с сечением рельефа 1 м; 

– схема ГНСС-измерений; 

– схема планово-высотного обоснования; 

– каталог координат и высот точек планово-высотного обоснования. 

План составлен в соответствии с условными знаками для 

топографических планов масштабов 1:1000. 

Таким образом, в результате выполненных инженерно-геодезических 

изысканий получены материалы, удовлетворяющие требованиям технического 

задания и действующих нормативно-правовых документов. Технический отчет 

может служить основой для выполнения проектных и строительных работ.  
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Аннотация: основной масличной культурой в нашей стране является 

подсолнечник. Среди масленичных культур подсолнечник занимает 70% 

посевных площадей, обеспечивает 85% валового сбора и 90% государственных 

покупок семян [4]. Подсолнечник широко используют как силосную культуру, 

особенно в районах Нечерноземья и Восточной Сибири. Россия, в 2018 году 

заняла второе место по числу крупнейших производителей семян 

подсолнечника, было произведено 12756 тысяч тонн семян подсолнечника [5]. 

На основании имеющихся многолетних метеорологических данных на станциях 

Волгоградской области была дана оценка агрометеорологических условий 

периода вегетации подсолнечника по станциям: Еланский и Алексеевский. 
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Abstract: the main oilseed crop in our country is sunflower. Among oil crops, 
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sunflower occupies 70% of the sown area, provides 85% of the gross harvest and 

90% of state purchases of seeds. Sunflower is widely used as a silage crop, especially 

in the regions of the Non-Black Earth Region and Eastern Siberia. Russia, in 2018, 

took the second place in the number of the largest producers of sunflower seeds, 

12756 thousand tons of sunflower seeds were produced. Based on the available long-

term meteorological data at the stations of the Volgograd region, an assessment was 

made of the agrometeorological conditions of the growing season of sunflower for 

the stations: Elanskiy and Alekseevskiy. 

Keywords: sunflower, agrometeorological conditions, sowing, ripening, 

hydrothermal coefficient. 

 

Подсолнечник – растение умеренного климата. Сумма температур за 

вегетацию для скороспелых сортов и гибридов составляет 1600-1850°C, 

средне– и позднеспелых – 2000-3000°C. Из общего количества тепла 62% его 

приходится на период от всходов до цветения. В разные периоды вегетации 

потребность в тепле неодинакова. Семена могут прорастать при температуре 4-

6°C, однако оптимальной для прорастания считается температура 20°C, при 

которой всходы появляются на 7-8 день после сева. Всходы выдерживают 

кратковременные заморозки -4…-7°C. Минимальная температура для роста в 

период от всходов до бутонизации составляет 11-12°C, наиболее благоприятная 

– 22-25°C. Температура выше 30°C угнетает процесс фотосинтеза. В осенний 

период подсолнечник переносит заморозки до -2°C, но при дальнейшем 

снижении температуры вегетативная масса растений отмирает. 

Подсолнечник требователен к влаге, но обладает высокой 

засухоустойчивостью благодаря хорошо развитой корневой системе. 

Транспирационный коэффициент подсолнечника 450-570. За период вегетации 

одно растение расходует более 200 литров воды, суммарное водопотребление 

составляет 3200-5000 т/га. Подсолнечник расходует влагу неравномерно. 

Наибольшее количество влаги требуется в период активного роста (от 

образования корзинки до цветения), когда интенсивность транспирации 

достигает наибольшей величины. При недостатке влаги в этот период не 

развивается часть цветков, увеличивается пустозерность [6]. К тому же 

параметры увлажнения напрямую влияют на эффективность ведения сельского 

хозяйства в целом, а также накопление валовой энергии агробиоценозом [2, 3]. 

Обильные осадки в конце вегетации задерживают созревание и 

повышают поражение растений семян альтернариозом, белой и серой гнилями. 

Наиболее благоприятные условия для подсыхания корзинок и созревания семян 

создаются, если за последний месяц вегетации выпадает не более 50 мм 

осадков. 

Подсолнечник – светолюбивое растение. Затенение и пасмурная погода 

задерживают рост и развитие растений, способствуют формированию на них 

мелких листьев, что приводит к снижению урожайности. Подсолнечник 

относится к растениям короткого дня, при продвижении на север 

вегетационный период его удлиняется [6]. 

Все это обуславливает важность измерения параметров атмосферы, 
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которое должно носить систематический характер [1].  

Цель работы: 

– оценка агроклиматических условий периода вегетации подсолнечника 

на станциях, расположенных в Волгоградской области. 

На основе средних многолетних данных об агроклиматических ресурсах 

произведена оценка агроклиматических условий периода вегетации 

подсолнечника на станциях: 

1. Еланский Государственный сортоиспытательный участок (ГСУ) – в 

северной части области; 

2. Алексеевский Государственный сортоиспытательный участок (ГСУ) – 

на западе области. 

Культура очень требовательна к метеорологическим параметрам. Общая 

потребность подсолнечника в тепле в зависимости от продолжительности 

вегетации. Рассчитываются показатели тепло– и влагообеспеченности: средние 

температуры воздуха, суммы активных и эффективных температур, суммы 

осадков, ГТК. 

Вегетационный период разбит на три межфазных: 

1.Посев – всходы 

2.Всходы – образование соцветий 

3.Образование соцветий – созревание. 

 

Таблица 1 – Агроклиматические ресурсы периода «посев – созревание» 

Станция 

Дата Пр-ть 

периода, 

дни 

Тср, 

°C 

ΣТакт, 

°C 

ΣТэф, 

°C 
ΣR ГТК 

Посев Созревание 

Еланский ГСУ 29.04 05.09 129 18,8 2421,0 1776,0 174 0,7 

Алексеевский 

ГСУ 
20.04 04.09 137 18,8 2576,0 1891,0 166 0,6 

Среднее 25.04 05.09 133 18,8 2498,5 1833,5 170 0,7 

Минимальное 20.04 04.09 129 18,8 2421,0 1776,0 166 0,6 

Максимальное 29.04 05.09 137 18,8 2576,0 1891,0 174 0,7 

 

Средняя дата посева по Волгоградской области – 25 апреля. Ранняя дата 

посева на западной части (Алексеевский ГСУ) Волгоградской области, его 

произвели, 20 апреля, на северной части области (Еланский ГСУ) чуть позже, 

29 апреля.  

Раннее созревание подсолнечника с разницей в один день наблюдается на 

станции Алексеевский ГСУ 04 сентября, на следующий день созревание 

наступило у подсолнечника на станции Еланского ГСУ. Средняя дата 

созревания подсолнечника на территории Волгоградской области – 5 сентября. 

Согласно таблице 1 средняя продолжительность вегетационного периода 

подсолнечника составила 133 дня. Наибольшее количество дней на западной 

станции (Алексеевский ГСУ) – 137 дней. На станции Еланский ГСУ 

продолжительность вегетационного периода составила 129 дней. 

Средняя температура воздуха за период вегетации подсолнечника по 
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Волгоградской области составляет 18,8°C. Самым теплым межфазным 

периодом является «образование соцветий – созревание» на станции 

Алексеевский ГСУ – 21,1°C, напротив самым холодным считается «посев – 

всходы» 11,7°C (Алексеевский ГСУ). В период «посев – созревание» на севере 

области (Еланский ГСУ) отмечается 18,8°C, а на западе (Алексеевский ГСУ) 

также, 18,8°C. 

Среднее значение суммы активных температур воздуха по территории 

Волгоградской области за период «посев – созревание» составляет 2498,5°C, а 

среднее значение суммы эффективных температур – 1833,5°C. Наибольших 

значений эти показатели достигают на западе области (Алексеевский ГСУ) – 

2576°C – сумма активных и 1891,0°C – сумма эффективных температур, а 

наименьших на северной части области (Еланский ГСУ) – 2421,0°C и 1776,0°C 

соответственно. Главной причиной различия сумм температур по территории 

области является разная продолжительность вегетационного периода – чем она 

больше, тем больше температуры накапливаются. 

Вывод. Среднее значение суммы осадков по Волгоградской области за 

вегетационный период составляет 170 мм, их наименьшее количество 

отмечается на западной части области, на станции Алексеевский ГСУ – 166 мм, 

наибольшее на станции Еланский ГСУ (северная часть области) – 174 мм.  

Среднее значение ГТК за весь вегетационный период подсолнечника по 

территории Волгоградской области составляет 0,7. На станции Еланский ГСУ 

ГТК составил – 0,7 (северная часть области). На западе на станции 

Алексеевский ГСУ – 0,6. Показатель ГТК на западной части области находился 

на очень засушливом уровне увлажнения. Для северной территории области 

значение ГТК было недостаточным для произрастания подсолнечника. 

 

Список использованных источников и литературы: 

[1] Белолюбцев А.И., Сенников В.А., Асауляк И.Ф., Коровина Л.Н., 

Авдеев С.М. Практикум по агрометеорологии агрометеорологическим 

прогнозам // М.: Транслог – 2015. – С. 284 

[2] Лазарев Н.Н., Авдеев С.М. Эффективность подсева люцерны 

изменчивой и клевера лугового в дернину старосеянного сенокоса // М.: 

Кормопроизводство. – №1. – 2018. – С. 8-12 

[3] Лазарев Н.Н., Авдеев С.М., Демина Л.Ю. Накопление валовой энергии 

бобово-злаковыми агрофитоценозами // М.: РГАУ-МСХА, – Доклады ТСХА, – 

2007 – С. 374-377 

[4] ГЕОГРАФИЯ. Климат / [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

http://www.volgograd.info/geo/index.php?r=climat 

[5] Подсолнечник / [Электронный ресурс] – Режим доступа: http://teh-agro 

.ru/rastenievodstvo/polevodstvo/zernovye/podsolnechnik/487-podsolnechnik.html 

[6] Симптомы основных болезней подсолнечника: лечение и 

профилактика / [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://sornyakov.net/flo 

wers/vrediteli-podsolnechnika.html 

 

© А.С. Нагуманова, У.О. Соколова, 2021 



205 

УДК 614.841.2 

 

У.О. Соколова, 

студент 4 курса 

напр. «Гидрометеорология», 

А.С. Нагуманова, 
студент 4 курса 

напр. «Гидрометеорология», 

Российский государственный 

аграрный университет – 

МСХА им. К.А. Тимирязева, 

г. Москва, Российская Федерация 

 

ПРИРОДНЫЕ ПОЖАРЫ В УСЛОВИЯХ СУБЭКВАТОРИАЛЬНОГО, 

ТРОПИЧЕСКОГО И СУБТРОПИЧЕСКОГО ПОЯСА 

 
Аннотация: в статье рассматриваются основные причины и условия 

возникновения природных пожаров на территории Австралии с 2019 по 2020 

год, а также их катастрофические последствия.  

Ключевые слова: природные пожары, огонь, Австралия, температура, 

погодные условия, осадки, ущерб. 

 

U.O. Sokolova, 

4th student «Hydrometeorology», 

A.S. Nagumanova, 

4th student «Hydrometeorology», 

Russian state agrarian university –  

Moscow Timiryazev agricultural academy, 

Moscow, Russian Federation 

 

WILDFIRES IN THE CONDITIONS OF THE SUBEQUATORIAL, 

TROPICAL AND SUBTROPICAL BELTS 

 

Abstract: the article discusses the main causes and conditions for the 

occurrence of wildfires in Australia from 2019 to 2020, as well as their catastrophic 

consequences. 

Keywords: wildfires, fire, Australia, temperature, weather conditions, 

precipitation, damage 

 

Под природным пожаром понимают неконтролируемое распространение 

огня, охватывающее значительные территории. Он причиняет вред не только 

природным объектам (лесам, степям, болотам), но и населенным пунктам, а 

также вызывает гибель людей и животных [1,8]. 

На протяжении нескольких месяцев, начиная с августа 2019 года, 

территория Австралии находилась в экстремальных погодных условиях, 
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которые повлекли за собой разрушительные последствия. В целом можно 

выделить две основные причины, приведшие к такой ситуации на территории 

континента – пожароопасные погодные условия, а также антропогенное 

изменение климата. 

2019 год стал вторым самым теплым годом в Австралии за всю историю 

наблюдений. В декабре были установлены новые сезонные рекорды тепла. 

Более того, сильная жара привела к засухе. Выжженные солнцем участки стали 

идеальной почвой для возникновения кустарниковых пожаров. Сильный ветер 

и низкая влажность позволили огню быстро охватить огромные территории [6]. 

Цель работы: проанализировать основные причины и условия 

возникновения природных пожаров в условиях субэкваториального, 

тропического и субтропического пояса. 

Наблюдения показывают, что периоды, когда наблюдаются 

благоприятные условия для возникновения лесных пожаров становятся 

продолжительнее и начинаются все раньше, нанося огромный ущерб. Поэтому 

измерение параметров атмосферы крайне важно и должно носить 

систематический характер [2]. 

От более чем 100 пожаров пострадали следующие регионы: Среднее 

Северное Побережье, Северное побережье Нового Южного Уэльса, регион 

Хантер, Воллондилли, город Говкесбери, окраины города Сидней, Голубые 

горы, Иллаварра, Южное побережье и другие. По оценкам специалистов, 

полностью выгорела территория размером с Нидерланды. 

Самый жаркий день в Австралии был зафиксирован 19 декабря со 

средней максимальной температурой 41,9°C. В Южной Австралии температура 

в 49,9°C была зарегистрирована в Налларборе, 49,8°C в Эвкле и 49,5°C в 

Форресте. Также, 2019 год стал и самым сухим за всю историю наблюдений, 

годовая сумма осадков составила 277,6 мм, таким образом побив рекорд 1902 

года (314,5 мм).  

Естественная изменчивость климата также оказывает существенное 

влияние на частоту возникновения лесных пожаров. Сюда можно отнести 

осадки, ветер, а также другие факторы, не связанные с климатом (например, 

управление земельными и лесными ресурсами, методы строительства). 

Установлено, что средняя температура по территории Австралии с 1910 

года увеличилась чуть больше чем на 1°C, что привело к увеличению частоты 

экстремальных явлений тепла. При этом отмечается, что количество осадков с 

конца 1990-х годов в апреле-октябре уменьшилось примерно на 11% на юго-

востоке Австралии. 

По неутешительным прогнозам, ожидается дальнейшее повышение 

температуры моря и воздуха, увеличение количества жарких дней, а также 

уменьшение количества прохладных экстремальных явлений [5]. 

Учитывая огромные территории, оказавшиеся охваченными огнем, 

возникает вопрос, почему на протяжении длительного времени не удавалось 

локализовать природные пожары. Причина состоит в том, что лесные пожары 

способны создавать свои собственные погодные системы и тем самым 

генерировать сами себя.  
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Обширный пожар представляет собой огромный источник тепла, в зоне 

которого температура может достигать 1200°C. Горячий воздух расширяется, и, 

следовательно, давление воздуха падает. В результате возникает мезоциклон – 

небольшая область низкого давления.  

Другим важным эффектом является мощная конвекция. Горячий воздух 

как менее плотный стремится вверх. Дефицит воздушной массы над очагом 

пожара восполняется перетеканием более холодного и плотного воздуха из 

окружающих районов. Транспортером выступает ветер. Из-за огромной 

разницы температур ветер становится штормовым. Иногда его скорость может 

достигать 28 м/с (100 км/ч). 

Таким образом, возникает замкнутый цикл. Сильный ветер все сильнее 

раздувает пламя и распространяет огонь на соседние территории и «огненная 

буря» начинает поддерживать сама себя. По мере подъема всплывающий 

воздух охлаждается, его относительная влажность увеличивается. В какой-то 

момент он конденсируется в облака и осадки. Из-за чрезвычайно высокой 

температуры кучевое облако может развиваться до больших высот. Так 

возникают пирокумулятивные облака – грозовые облака, вызванные лесными 

пожарами. Из-за жары и сухости в зоне пожара выпадающие из него осадки 

испаряются, не долетев до земли. 

Тепло, затраченное на испарение, понижает температуру воздуха. Став 

более плотным, а значит – тяжелым, он устремится вниз. Сталкиваясь с землей, 

сильный нисходящий поток холодного воздуха закручивается в шквальный 

ворот. Так возникает разрушительный шквал. 

Вместо того чтобы тушить пожар дождем, выпадающие осадки 

дополнительно раздувают огонь сильным ветром. Такое явление называют 

«сухими» грозами. Более того, возникающие молнии могут стать причиной 

образования дополнительных очагов пожара [4]. 

Вывод 

Подводя итог, хотелось бы сказать о последствиях этих катастрофических 

событий. Так, в результате пожаров были уничтожены более 18 млн га земли, 

было разрушено более 5900 зданий, включая свыше 2800 жилых домов. С 

сентября 2019 года в Австралии погибли 24 человека, 6 пропали без вести. По 

состоянию на 5 января 2020 года, по оценкам специалистов, в результате 

пожаров сгорело около 6,3 миллиона гектаров лесов (63000 квадратных 

километров) [3,7]. 

На современном этапе научно-технического прогресса человек еще в 

огромной степени зависит от погодных факторов. Обладая большим арсеналом 

методов и средств гидрометеорологических измерений, включая спутниковую 

группировку, в связи с увеличивающимся антропогенным воздействием на 

окружающую среду, которое приводит к изменению климата и увеличению 

числа опасных погодных явлений, необходимо продолжать совершенствовать 

способы прогнозирования, чтобы снизить риск человеческих жертв и 

уменьшить экономический ущерб. 
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Маркетинговые исследования в парфюмерно-косметической отрасли 

очень важны. Для того чтобы продать определенный продукт, для начала 

нужно проверить будет ли он востребован на рынке и сможет ли закрепиться на 

этой нише. Именно поэтому были проведены маркетинговые исследования, 

состоящие из нескольких этапов. 

Первый этап маркетинговых исследований включает в себя 

анкетирование, проведенное на базе Гугл-опроса, которое выявило 

потребительские предпочтения покупателей косметической продукции и их 

будущую заинтересованность в крем-основе для лица с эффектом защиты от 

цифрового излучения гаджетов. 

Анкетирование включало в себя несколько базовых вопросов, таких как 

социальный статус, пол и возраст потребителей.  

Большей частью потребителей косметических средств оказались 

женщины, так как они всегда больше заботятся о своей коже. Но так же в 

опросе приняли участие и мужчины, сообщив о том, что тоже могут 

пользоваться продуктами ухода.  

Исходя из данных, полученных при опросе, можно понять, что 

современные люди проводят большое количество времени в интернете. 

Наибольшее количество часов в сутки используют гаджеты люди, чей возраст 

составляет от 18 до 24 лет. Примерное время использования ими гаджетов 

составляет более 5 часов в день, что является достаточно высоким показателем. 

Вопрос о том, сколько времени люди тратят на гаджеты, является ключевым в 

случае создания крем-основы под макияж для защиты лица от цифрового 

излучении. Ведь именно большое количество проведенного времени лицом к 

лицу с компьютерами, телефонами и другими гаджетами, является причиной 

проблем с кожей лица.  

Современный рынок косметических продуктов разнообразен. Женщины 

всего мира всегда бережно относятся к коже своего лица. У каждой женщины в 

косметичке найдется хотя бы одно уходовое средство для лица. Из опроса было 

выявлено, что 78,8% женщин используют крема в качестве ухода за кожей 

лица, столько же отдают свое предпочтения маскам. Этот вопрос обуславливает 

актуальность создания основы под макияж в форме крема, так как именно в 

такой форме покупатели предпочитают косметическую продукцию для лица.  

Для того чтобы понять по каким критериям потребители приобретают 

косметические средства для защиты лица, был задан вопрос, на что 

ориентируется потребитель при покупке косметической продукции. 

Анализируя потребительские предпочтения при покупке косметических 

средств для защиты лица, можно сказать, что потребители выбирают 

косметические средства по следующим критериям: 

– по качеству продукции– 36,4%, где качество косметической 

продукции-это качественно подобранный компонентный состав с действующим 

эффектом; 

– по соотношению цены и качества – 45,5%; 

– основываются на производителе 9,1% людей. Производитель это уже 

закрепленный на рынке бренд с именем, узнаваемым большинством 
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потребителей;  

– основываются на своем бюджете 9,1%.  

Очень важно понять, как потребитель выбирает косметическое средство. 

Это поможет сделать продукт качественным и с хорошо подобранными 

компонентным составом. [1] 

Также был задан вопрос, кремам с каким эффектом женщины отдают 

предпочтение, чтобы ухаживать за кожей лица, для того, чтобы понять, будет 

ли актуальным создание крем-основы под макияж с эффектом защиты. 

Анкетировании показало, какие крема и с каким назначением женщины 

используют чаще всего. Крема с защитным эффектом составляют 20,8%.  

Как уже было сказано ранее, люди проводят очень много времени с 

гаджетами. В прошлом году в мире насчитывалось около 5 миллиардов 

интернет пользователей, что на несколько процентов больше чем в 2019 году.  

При этом в России цифра интернет-пользователей составляет около 110 

миллионов. Это значит, что уровень проникновения интернета находится на 

отметке 76%. Значения с 2019 года практически не изменились. При этом 85% 

всех онлайн-пользователей в России заходят в интернет каждый день, а 11% – 

не менее раза в неделю. В связи с этим, был задан еще один вопрос. Защищают 

ли люди свое лицо во время работы за компьютером. На что был дан почти 

единогласный ответ, что люди никак не защищают кожу своего лица. При этом, 

половина пользователей используют крем-основу под макияж, перед 

нанесением декоративной косметики, что дает преимущество при создании 

крем-основы под макияж для защиты от цифрового излучения гаджетов. [2] 

Кроме анкетирования был проведен сравнительный анализ российских и 

зарубежных крем-основ под макияж. Он показал, что на данный момент на 

рынке разнообразное количество крем-основ под макияж. Все они имеют 

разные функции. Некоторые мотируют кожу, другие создают эффект сияния. 

Каждая крем-основа имеет свое уникальное действие, но на рынке еще нет 

основ под макияж с эффектом защиты кожи лица от цифрового излучении, что 

дает шанс при создании крем-основы под макияж.  

Маркетинговые исследования в области парфюмерно-косметической 

промышленности показали, что крем-основа под макияж будет принята 

потребителями и будет использоваться перед нанесением декоративного 

макияжа, чтобы защитить кожу лица от излучения гаджетов в течение целого 

дня.  
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Человеческий фактор-это многогранное явление, имеющее политический, 

экономический, социально-психологический, нравственный и другие аспекты. 

Активизация человеческого фактора, это сложный комплекс мер по развитию 

личности человека-повышение его профессионально-квалификационного 

уровня, формирование современного экономического мышления, сознания и 

высоких нравственных качеств, изменение стиля и методов работы, 

психологическая перестройка, отход от устаревших стереотипов мысли и 

действий. Как показывает практика, рыночная экономика, в условиях которой 

живет наше общество и успешно продвигается вперед, является наиболее 
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демократичным и эффективным регулятором качества и количества 

выпускаемой продукции, стимулятором экономического и научно-технического 

прогресса. Чем интенсивнее процесс ускорения научно-технического 

прогресса, тем большую значимость приобретает человек, его знания, навыки, 

творческая активность, сознательное отношение к труду. Неисчерпаемый 

потенциал заключен в человеческом факторе, в людях, в обеспечении высокой 

организованности, дисциплины и порядка. 

Производственный процесс планируют и организуют люди. 

Эффективность их деятельности определяет все стороны экономического и 

социального прогресса, обеспечивает подъем материального и культурного 

уровня жизни народа. В связи с этим роль человеческого фактора, сознательной 

и творческой деятельности работников общественного производства особенно 

возрастает. Долгое время человек как носитель рабочей силы зачастую 

характеризовался в научной литературе преимущественно как «трудовой 

ресурс», обеспечивающий функционирование и развитие производства. 

Его роль сознательного субъекта трудовой и хозяйственной деятельности, 

движущей силы развития и совершенствования производственных отношений, 

творца и созидателя в достижении качественно новых рубежей исследовалось 

недостаточно полно и не давались выводы о необходимости кардинальных 

преобразований, которые бы решительно повлияли на условия, характер и 

содержание труда, изменили бы привычные представления о его организации, 

побудили бы искать новые формы стимулирования, направили бы на усиление 

требовательности и повышение ответственности на каждом рабочем месте за 

конечные результаты. 

Современное общество основанное на рыночном механизме не может 

эффективно функционировать не находя новых путей развития творческой 

деятельности масс во всех сферах общественной жизни. Чем масштабнее 

исторические цели, стоящие перед обществом, тем важнее по– хозяйски 

заинтересованное, ответственное и активное участие миллионов в их 

достижении. Таким образом, человеческий фактор-это природный, физический, 

социальный потенциал людей, участвующих в создании материальных и 

духовных ценностей, в преобразовании общественных отношений. 

Орудия труда, техника– это лишь потенциальные средства труда, пока 

они не вовлечены в живой человеческий труд. Как отмечали наши классики, 

«Машина которая не служит в процессе труда бесполезна. Живой труд должен 

охватить эти вещи, воскресить их из мертвых, превратить их из только 

возможных в действительные и действующие потребительные стоимости» [1]. 

В зависимости от того, что главнее -вещественное или человеческий фактор– 

можно судить о степени социальной направленности того или иного типа 

общественных отношений. Принципы рыночной экономики современного 

общества, в частности социально ориентированной рыночной экономики, все 

более направлены на соответствующие интересы каждого члена общества. На 

нынешном этапе развития общества активно формируются основы новой 

экономической культуры–создание в обществе условий, обеспечивающих 

необходимые социальные ориентации поведения субъектов хозяйствования в 
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целом и в отдельности–поведения лиц, принимающих решения, поддержание 

мобильной системы информации и связи, цифровизация различных отраслей 

экономики, организация деятельности экономических и финансовых 

учреждений, совершенствование рекламы. Все это в конечном счете приводит к 

созданию информационно – компьютерного общества, в котором разнообразие 

потребностей людей, дифференциация их интересов является условием 

развития всего общества, условием его дальнейшего совершенствования. 

Особенности такого общества-это многовариантность выбора экономических 

решений, основанных на удовлетворении многообразия интересов, мотивов 

различных субъектов экономической деятельности, а также учет многих 

экономических, социальных, экономика-психологических факторов и условий. 

В современном обществе под влиянием научно-технического прогресса 

проблема человеческого фактора выдвигается на первое место. Обществу 

нужны люди, обладающие современными научными знаниями, широким 

кругозором, новаторским подходом к труду, способных преодолевать инерцию 

экстенсивного развития, подчиняющих силу природы общественному разуму 

[2]. 

В свою очередь и производство предъявляет все более высокие 

требования к социальной зрелости субъектов производственных отношений. 

Активность субъектов экономических отношений во многом зависит не только 

от уровня их экономических знаний, но и от умения применять их на практике, 

то есть от экономического сознания людей. Важным является наличие 

критического экономического мышления личности, основой которого является 

понимание сущности экономических законов, экономических процессов и 

явлений как в рамках экономической системы своей страны, так и между 

различными типами экономических систем других государств. Критическое 

экономическое мышление личности – это не только результат овладения 

курсом экономики, оно формируется также в семье, в ближайшем социальном 

окружении как система взглядов и представлений, например, по поводу того, 

как планировать и вести семейный бюджет, какие экономические приоритеты 

существуют, что нужно производить в первую очередь. В результате этого 

приобретаются экономические навыки, умение, опыт. Экономические навыки – 

это такие действия личности, которые в результате частых повторений 

выполняются быстро, безошибочно, автоматически. В экономической 

деятельности к полезным навыкам можно отнести работу на компьютере, 

расчеты, анализ хозяйственной деятельности, разработку бизнес-плана [3]. 

Определенные навыки необходимы и для делового общения, самостоятельного 

выбора объекта труда, планирование и организация своей работы, покупки и 

продажи продукции, установление соответствующей цены. 

Способности человека к труду– это главная движущая сила любого 

производства. Но результаты трудовой деятельности зависят не только от 

уровня развития этих способностей, но и в огромной мере – от отношения 

человека к труду [4]. Творчески мыслящий человек быстрее и глубже усваивает 

экономические знания. С другой стороны, такой работник способен более 

оперативно и эффективно находить выходы из постоянно возникающих 
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сложных экономических ситуаций. Активизация человеческого фактора 

предполагает необходимость создания экономических и социальных условий, 

которые позволяют максимально использовать способности и 

профессиональные знания работников и обеспечивают в сфере производства 

возможности роста трудовой и творческой активности людей.  
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agent) are analyzed. 
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На современном этапе в Российской Федерации розничный банковский 

бизнес переживает непростой период. Банки стараются удержать текущие 

позиции и минимизировать потери связанные с мировой пандемией COVID – 

19. Ведь основной целью любого банка является получение прибыли[1]. 

Розничный банковский бизнес – это самостоятельное направление 

банковской деятельности, связанное с предоставлением стандартизированных 

услуг массовому потребителю. В отличие от корпоративных рынков, где 

высокие потребности в банковских продуктах и достаточный доход от каждого 
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клиента позволяют устанавливать персональные отношения, реализовывать 

концепцию «менеджер клиента», на розничном рынке обеспечить 

персональные отношения с каждым клиентом практически невозможно. 

Поэтому на данном рынке важно обеспечить стандартизацию продуктов, 

упрощение технологии их продвижения и на этой основе – снижение затрат 

банка. При этом «продуктовая линейка» должна быть достаточно широкой, 

чтобы удовлетворять потребности различных групп потребителей[3]. 

Отметим, что в зарубежных странах к банковской рознице относят услуги 

физическим лицам (за исключением состоятельных клиентов), частным 

предпринимателям и малым предприятиям, потребности которых в банковских 

продуктах стабильны и предсказуемы, что позволяет сформировать для них 

пакет стандартных услуг и продвигать их через розничные банковские сети[3]. 

В большинстве российских банков на данный момент в состав 

розничного бизнеса включаются только услуги частным клиентам – 

физическим лицам, причем управление крупными частными капиталами 

организационно не обособилось от розничного бизнеса и совершается по тем 

же технологиям, что оказание услуг широкой розничной клиентуре[2]. 

Проблемы обусловлены в первую очередь тем, что в первом полугодии 

2020 года пандемия коронавируса, ограниченная ликвидность на американском 

денежном рынке и ожидания глобальной рецессии отрицательно сказались на 

мировых рынках. Восстановление экономики продолжается, хотя и несколько 

медленнее, чем в летние месяцы. При этом сохраняется повышенная 

волатильность на финансовых рынках и геополитические риски. Также 

происходит ухудшение эпидемиологической ситуации, что может усилить 

дезинфляционное влияние со стороны спроса[7]. 

Для любого банка в данный момент актуальность дистанционного 

общения с клиентом чрезвычайно важна. Именно дистанционные каналы связи 

с банком такие как онлайн банк, горячая линия, чаты с банком были основными 

инструментами банка в работе с клиентами в период карантина и пандемии. 

Благодаря чему удавалось решить многие вопросы и операции дистанционно и 

клиенту не приходилось идти в ближайший офис и подвергать себя риску по 

заболеванию. Данный процесс ухода в онлайн называется цифровизация или 

цифровая трансформация – это внедрение цифровых технологий в 

определенную сферу жизни для повышения её качества и развития[5].  

Стоит отметить, что многие банки увидели важность данных 

инструментов, пользу использования их клиентами онлайна в целях экономии 

времени, увеличения роста оформления многих продуктов онлайн. За период 

карантина значительно возросла активность клиентов в цифровых каналах 

банка. Возьмем для примера ПАО ВТБ. Число посещений в ВТБ – Онлайн 

первый месяц весны 2020 выросла на треть по сравнению с февралем. На 

данный момент, приложение ВТБ – Онлайн используют более 60% клиентов 

банка, а доля расчетных операций совершаемых дистанционно приближается к 

100%, более 99% операций по брокерскому бизнесу совершается в онлайн – 

каналах[6]. В ближайшем будущем это даст свои плоды, многие в банковской 

системе доработают свои приложения и сделают процесс получения продукта 
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банка максимально удобным, понятным и безопасным. 

Цифровизация имеет для банка первоочередную задачу на данный 

момент, но не менее важным иструментом являются прямые продажи или канал 

DSA(direct sales agent) менеджеры по прямым продажам.  

Прямые продажи обрели наибольшую популярность в период 

постсоветского подъема бизнес – сферы. Именно они послужили 

первоначальным толчком начать собственное дело. К примеру, в наше время 

многие молодые бизнесмены показывают преимущества своей продукции в 

торговых точках, ярмарках, фестивалях[4]. 

Что касается менеджера прямых продаж (канал DSA) в банке. 

Прямые продажи представляют собой розничную торговлю на не 

оборудованных специально местах, в случае с банковским продуктом – за 

пределами банка. Продажи осуществляются в торговых центрах и на улицах 

городов, на работе у клиентов и в других местах массового скопления людей. 

При этом менеджер лично контактирует с потенциальными клиентами банка, 

презентует банковский продукт, рассказывает про его преимущества одному 

человеку или группе лиц. 

Какие цели возлагает банк на сотрудника? 

1. Информирование клиентов об интересных предложениях от банка 

2. Популяризация банка посредством контакта сотрудника с клиентом 

3. Работа с уже действующими клиентами, а также привлечение новых 

клиентов. Увеличение действующего кредитного портфеля 

В основном DSA ориентирован на работу с физическими лицами, 

например сотрудниками конкретного предприятия. Менеджер, рекламируя 

банковский продукт, в течение дня посещает несколько организаций. Проводя 

презентацию действующих кредитных предложений, отвечая на конкретные 

возражения клиентов менеджер заключает договор о предоставлении 

банковских продуктов. Около 90% времени всего рабочего дня менеджера 

носит разъездной характер работы, что дает возможность для любого банка 

делать точечные продажи, так как для многих клиентов очень важно не 

находится в местах массового скопления людей(офис банка). Поэтому в 

настоящий момент, в условиях пандемии и распространения COVID – 19, DSA 

– это мощнейший инструмент для привлечения клиентов в банк и для 

увеличения кредитного портфеля. Исходя из этого, банки могут в ближайшее 

время увеличить количество сотрудников данного направления. А также для 

дальнейшего ускорения процесса оформления продуктов на выезде, банк может 

предоставлять менеджерам технику, обеспечивающую клиентам получение 

любого продукта вне стен банка. 

Таким образом, из вышесказанного мы видим что цифровизация и DSA 

это лучшая перспектива для розничного банковского бизнеса на данный 

момент. С помощью данных инструментов работа банка будет поддержана на 

плаву долгое время, а при правильно построенной работе и связке с понятным и 

эффективным программным обеспечением, гарантировано увеличение прибыли 

и доходности операций. 
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В 21 веке косметические средства стали неотъемлемой частью жизни 

каждого человека. Трудно себе представить семью, не использующую такие 

средства, как шампунь, мыло или зубную пасту. Так как потребление 

косметических средств растёт, производитель вводит на рынок всё больше и 

больше разнообразной продукции.  

Помимо удовлетворения постоянно растущих потребительских 
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потребностей, маркетинговая деятельность компаний направлена на 

конкуренцию с другими брендами, путём увеличения разнообразия товаров, 

объемов продаж и повышения прибыли. 

Чтобы повышать качество товара в глазах потребителя, необходимо 

выявить потребительские предпочтения. На этом специализируется часть 

маркетинговых исследований, по которым видно, какие товары более 

востребованы, по какой цене, с каким составом, от какого производителя. [2] 

По оценкам UM, основанным на данных Euromonitor International на 2018 

год, Россия занимает около 2% (11 место в мире) от мирового оборота товаров 

косметики и парфюмерии. [1] 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура рынка косметики и парфюмерии России в разбивке на 

сегменты за 2013 и 2018 год, % [4] 

 

Из приведённых данных (рисунок 1) видно, что потребление продуктов 

для ухода за кожей лица, шеи и декольте выросло с 16% до 19% с 2013 по 2018 

год. [4] Это объясняется тем, что тренд на ухоженную кожу лица, шеи и 

декольте в современном обществе выходит на первый план. Главный приоритет 

– естественная красота и натуральность. 

Проводилось несколько исследований потребительских предпочтений 

при выборе косметических средств, предназначенных для ухода за кожей лица, 

шеи и декольте: в 2015 году журнал «Практический маркетинг» и в 2019 году 

медико-фармацевтический журнал «Пульс». 

Оценка потребительских предпочтений косметических средств 

проводилась методом социологического опроса в форме анкетирования.  
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Рисунок 2 – Структура потребительских предпочтений кремов для шеи и 

декольте по цене и качеству, % [3] 

 

Таких образом, из анализа потребительских предпочтений по цене и 

качеству (рисунок 2) видно, что только 15% потребителей ориентируются 

исключительно на цену товара, 58% потребителей стараются выбрать 

оптимальный вариант, в котором отмечались бы и высокое качество, и 

разумная цена. [3] 

На рисунке 3 отображены предпочтения потребителей по назначению 

кремов. 13% потребителей используют специализированную косметику с 

целью ухода за проблемной кожей. 27% преследуют цель замедления старения, 

20% – увлажнения, по 14% для питания/восстановления и очищения, 12% для 

защиты. [1] 

 

 
 

Рисунок 3 – Структура потребительских предпочтений кремов для шеи и 

декольте по назначению, % [1] 

 

Таким образом, анализ потребительских предпочтений кремов для шеи и 

декольте показал, что потребление косметических средств для ухода за кожей 

лица, шеи и декольте выросло с 16% до 19% с 2013 по 2018 год. 15% 

потребителей ориентируются исключительно на цену товара, 58% 

потребителей стараются выбрать оптимальный вариант, в котором сочетались 

бы высокое качество и разумная цена. 27% потребителей замедляют процесс 

старения кожи лица, шеи и декольте с помощью антивозрастных косметических 
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средств. 
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Происходящие в мировой экономике как благоприятные, так и 

неблагоприятные процессы способствуют возникновению и активному 

развитию интеграционных процессов. В последние десятилетия все больше 

наблюдается рост тесного сотрудничества между странами не только в 

двустороннем формате, но и в коалиционном. Такое развитие международных 

экономических отношений является благоприятным явлением и 

взаимовыгодным сотрудничеством как для развивающихся, так и для развитых 

стран.  

В настоящее время можно выделить несколько крупномасштабных 

экономических интеграционных союзов, однако особого внимания заслуживает 
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Евразийский экономический союз (ЕАЭС), который за пять лет прошел в своем 

развитии такой путь, на прохождение которого Европе потребовалось более 30 

лет. Примечательным является то, что страны-участницы рассматриваемого 

союза различны по своему масштабу, экономическому и социальному развитию 

и иным показателям. При этом все они преследуют одну цель – улучшение 

экономического положения на мировой арене и достижение благосостояния 

населения [2; 89]. 

Однако внутри самого союза существуют серьезные противоречия. 

Одним из таких выступает дисбаланс стран-участниц: Россия остается 

основным политическим центром и центром торговли, что выделяет ее среди 

остальных стран. С одной стороны, такое положение является положительной 

тенденцией для остальных стран, нуждающихся в улучшении своих 

показателей, поскольку они могут «брать пример» с более развитого 

государства и стремиться к совершенствованию своей не только экономической 

сферы, но и других сфер жизни общества. Но, с другой стороны, Россия в 

данном случае имеет минимальное количество стимулов роста и 

продуктивности данного союза, поскольку является практически недосягаемым 

центром для других стран-участниц [1; 1087]. 

Для собственного развития и укрепления экономической системы 

Российской Федерации необходимо рассмотреть вопрос более тесного 

сотрудничества с экономически сильными странами, которые могут служить 

ориентиром в некоторых вопросах. Это не означает, что ЕАЭС нуждается в 

ликвидации и является бесперспективным интеграционным образованием. 

Наоборот, ЕАЭС способствует укреплению внешнеэкономических связей 

России в близлежащих государствах, созданию качественной основы для 

экспорта и импорта товаров и услуг. Однако для уровня экономического 

развития России необходимо выстраивать вектор плодотворного 

сотрудничества в различных направлениях. 

При этом рассмотрение достижений ЕАЭС иллюстрирует высокий 

показатель эффективности деятельности данного союза, поскольку за 

достаточно короткий промежуток времени были достигнуты: формирование 

общего рынка труда и рынка услуг, установление единого таможенного тарифа, 

создание Евразийского банка развития, а также планируется создание единого 

финансового регулятора. Все указанные достижения носят положительный 

характер для развития всех стран-участниц союза, поскольку формирование 

единого торгового пространства позволяет повысить товарооборот и увеличить 

доходы государства. 

Следует отметить, что развитие евразийского вектора международного 

сотрудничества выступает приоритетным направлением интеграции России, 

поскольку она имеет долгосрочный план формирования и улучшения 

интеграционных процессов, признавая именно региональную интеграцию 

наиболее эффективной. В связи с этим Правительство Российской Федерации 

выделяет несколько приоритетных направлений международной интеграции до 

2024 года, среди которых выделяется: включение в сферу сотрудничества со 

странами ЕАЭС иных направлений социального и гуманитарного характера, 
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развитие тесных форм сотрудничества в ключевых секторах экономики, 

установление взаимовыгодных связей ЕАЭС с третьими странами (в первую 

очередь с Китаем), развитие отношений ЕАЭС и ЕС [3; 45]. 

Реализация намеченных направлений предопределяет необходимость 

разработки комплексных мер по обеспечению национальных интересов России 

в ЕАЭС. Также важной целью экономической интеграции для РФ выступает 

развитие связей с иными государствами постсоветского пространства, то есть 

своеобразная экономическая глобализация в формате создания единого 

экономического пространства. Однако для достижения данной цели 

необходимо проделать достаточно большой объем работы по 

совершенствованию внутренней деятельности ЕАЭС, иными словами, 

представленная цель является долгосрочной и труднодостижимой, поскольку 

большинство стран постсоветского пространства развиваются по выбранному 

ими пути на протяжении нескольких десятилетий. Следовательно, для ЕАЭС в 

общем, и для России – в частности, первостепенной задачей выступает 

создание такого пространства, которое будет отвечать требованиям векторов 

экономического развития большинства стран.  

Исторически сложилось так, что сектор сельского хозяйства являлся 

ключевым в отечественной экономики. Именно поэтому первоочередным 

направлением развития ЕАЭС Россия видит трансформацию 

агропромышленной сферы. В современных условиях глобализации и 

кризисных явлений сектор сельского хозяйства находится под угрозой. После 

введения санкций со стороны Запада Россия потеряла обширный рынок сбыта 

сельскохозяйственной продукции и большое количество импортных товаров, 

которые российское производство не могло восполнить на тот момент. Именно 

поэтому одним из главных национальных экономических интересов в рамках 

сотрудничества ЕАЭС выступает импортозамещение сельскохозяйственной 

продукции. Помимо этого, в настоящее время ЕАЭС является также обширной 

торговой площадкой для сбыта российской продукции агропромышленного 

комплекса, что уменьшает экономические риски государства в данной сфере [4; 

16]. 

Следует отметить, что создание единого рынка и согласованность 

сельскохозяйственной политики минимизируют возможность наступления 

неблагоприятных последствий и экономические риски, а также формирует 

постоянный рынок сбыта продукции и расширяет перспективы экспорта в 

другие страны. При этом для стран-участниц союза создаются наиболее 

выгодные условия товарооборота. 

В сфере промышленного производства национальный интерес России 

заключается в развитии высокотехнологичного производства и его 

цифровизации, которые представляются весьма сложными в организационном 

аспекте и дорогостоящими – в финансово-экономическом. Сложность и 

многогранность задач, решение которых необходимо для достижения 

поставленных целей, формируют необходимость синхронизации усилий стран-

участниц союза с учетом конкурентных преимуществ [5; 37]. 

Развитие транспортных услуг играет одну из ключевых ролей в 
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экономическом росте страны, поскольку расширяет возможности 

товарооборота и его доставки, то есть логистического спектра услуг. 

Национальный интерес России в данном направлении заключается в 

возможности предоставления транспортных услуг на новом рынке, 

наращивании потенциала, поскольку данная сфера представляется более 

развитой, чем в других государствах союза.  

Таким образом, ЕАЭС находится на стадии активного развития, однако 

существует достаточно большое количество недостатков, которые требуют 

устранения. Для этого необходимо расширение использования действующих 

инновационных механизмов в виде внедрения цифровых технологий в 

деятельность, расширение портфеля межгосударственных программ и принятие 

иных мер, направленных на стимулирование развития рынка более высокими 

темпами. Помимо этого, целесообразным представляется более эффективное 

использование потенциала евразийских институтов развития для реализации 

проектов в области АПК, а также обеспечение рыночного ценообразования на 

энергоносители. 
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Актуальность данной темы составляет тот факт, что эффективное 
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использование дебиторской и кредиторской задолженности представляет собой 

неотъемлемую часть процветающей работы корпорации. От финансовой 

устойчивости и платежеспособности компании, зависит правильность 

регулирования расчетов с дебиторами и кредиторами. 

В каждой организации, как в своей хозяйственной деятельности 

происходят расчеты с внешними и внутренними контрагентами. Исходя из 

того, есть ли обязательств со стороны организации, либо по отношению к ней, 

задолженность чаще всего подразделяют на дебиторскую и кредиторскую.  

Дебиторская задолженность представляет собой сумму долгов компании 

перед юридическими или физическими лицами, возникшие в результате 

экономических отношений между ними. Организации и лица, являющиеся 

должниками, называют дебиторами. Кроме того, любая корпорация может 

выступать как должником, так и кредитором. 

Рассмотрим виды дебиторской задолженности на рисунке 1. 

 

 

 
 

Рисунок 1 – Виды дебиторской задолженности 

 

Процесс управления долгом невозможен без кредитной политики. Она 

представляет собой набор правил, регулирующих предоставление кредита и 

порядок взыскания долга. Это подразумевает ответ на три вопроса: кому, на 

каких условиях и в каком количестве предоставлять кредит. 

Кредиторской задолженность – это обязательство организации перед 

другими компаниями, сотрудниками и физическими лицами, которые сами 
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называются кредиторами, подробнее рассмотрено на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Виды кредиторской задолженности 

 

Суммы потенциальных платежей, содержащая в себе кредиторская 

задолженность организации, необходимо отслеживать и контролировать. При 

расчетах с кредиторами важно вовремя погасить долг, для чего нужно 

действовать очень осторожно, в ином случае теряется доверие своих 

поставщиков, банков и других кредиторов. 

Для контроля кредиторской задолженности используются разные методы, 

особенно важно отслеживать условия оплаты. Обеспечение контроля над 

своевременностью оформления и выплаты денежных средств определенных 

типов. 

Важнейшей характеристикой хозяйственной деятельности во внешней 

среде является финансовое состояние корпорации. 

В зависимости от величины превышения притока средств над оттоком 

финансовую устойчивость можно разделить на высокую (абсолютную), 

среднюю (нормальную) и низкую. У организации высокая финансовая 

устойчивость, когда приток составляет половину или больше оттока денежных 

средств. В этом случае она имеет возможность развиваться и соответствовать 

большому количеству требований устойчивым образом – техническое и 

технологическое обновление производства, удовлетворение социальных 

потребностей, создание дочерних компаний и филиалов, расширение участия в 

капитале других корпораций. 

Низкая финансовая устойчивость типична для организаций, в которых 

отток денежных средств равен или близок к его влиянию, и где приток 

денежных средств нестабилен. Среднюю финансовую устойчивость условно 

можно рассматривать как превышение притока денежных средств над оттоком 

примерно на 10-20%. На практике существует множество переходных и 
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промежуточных состояний, и строго отнести финансовое состояние к какой-

либо категории сложно. 

На финансовое положение корпорации влияет как размер балансов 

дебиторской и кредиторской задолженности, так и продолжительность 

оборачиваемости отдельных компаний. Однако их сальдо можно использовать 

только в качестве отправной точки для изучения влияния расчетов между 

кредиторами и дебиторами на финансовое состояние. 

Проблему неплатежей и снижения объема дебиторской задолженности 

можно решить путем организации в структуре компании блока управления 

дебиторской задолженностью, который состоит из финансовых менеджеров с 

участием главного бухгалтера. 

Корпорация должна использовать клиринговый механизм для 

уменьшения объема кредиторской задолженности. Кроме того, это ускорит 

оборачиваемость ресурсов. 

Распространенными рекомендациями по управлению дебиторской и 

кредиторской задолженностью являются контроль состояния счетов с 

клиентами, ориентация на большее количество покупателей для снижения 

риска неплатежей со стороны одного или нескольких крупных контрагентов, 

уменьшение суммы требования на безнадежный долг, отслеживание 

долга по типу продукта для выявления убыточных товаров с точки зрения 

инкассации, заключение договоров с клиентами с гибкими условиями оплаты. 
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Финансирование и инвестиции – два основных вида деятельности, 

осуществляемые любым типом бизнеса. Также они выступают в качестве 

главной заботой финансовых менеджеров, которые несут ответственность за 

определение наиболее подходящей структуры капитала компании. Решения 

относительно структуры капитала могут повлиять на компанию двумя 

способами. Во-первых, компании, относящиеся к такому же классу риска, 

могут иметь более высокую стоимость капитала при более высоком уровне 
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кредитного плеча. Во-вторых, структура капитала может повлиять на 

рыночную стоимость компании, поскольку компании с большим количеством 

заемных средств являются более рискованными; компания может быть оценена 

ниже, чем компании с меньшей долей заемных средств. Таким образом, 

структура капитала компании является важным решением, поскольку она 

может привести к оптимальному сочетанию финансирования, которая в свою 

очередь может максимизировать рыночную стоимость компании.  

В последние десятилетия в теории финансов были разработаны более 

сложные теории оптимизации структуры капитала, которые относятся к 

финансированию коммерческой деятельности за счет комбинации обязательств 

и капитала. Существует несколько теорий структуры капитала, каждая из 

которых исследует взаимосвязь между рыночной стоимостью, собственным 

капиталом и заемным финансированием с разных аспектов. 

Теория структуры капитала Модильяни и Миллера широко 

распространена и хорошо известна своим предположением о том, что рыночная 

стоимость компании не зависит от структуры капитала в свободной от налогов 

и доступной информационной среде; и что в идеальных рыночных условиях 

финансовые решения компании не имеют никакого значения [1]. Однако в 

реальном мире структура капитала компании влияет на ее благосостояние. 

До выхода знаменитой теории Модильяни и Миллера в 1958 году, 

традиционному пониманию структуры капитала не хватало теоретической 

основы для принятия прямых предположении о характере стоимости заемного 

и собственного капитала. «Теория ММ» была революционной и навсегда 

изменила взгляд на рынок. Хотя данная теория была явно несовершенна, и не 

применима на практике, но она стала фундаментом для развития современных 

теории структуры капитала, например, как теория компромисса, теория 

иерархии и теория рыночного времени капитала. 

Теория компромисса показывает, что компании предпочитают заемный 

капитал, а не собственный капитал, до тех пор, пока вероятность финансового 

кризиса не станет значительной. Теорема предполагает, что оптимальный 

коэффициент долга компании определяется компромиссом между издержками 

банкротства и налоговыми преимуществами заимствования [2]. 

Напротив, согласно теории иерархии, компании предпочитают 

финансировать себя за счет собственных средств, а именно за счет 

нераспределенной прибыли. Если у компании нет собственных средств, тогда 

необходимо подумать об использовании долга. И в качестве самого последнего 

варианта компания должна выбрать финансирование путем выпуска новых 

акций [3].  

Теория компромисса и теория иерархии обычно конкурируют друг с 

другом. 

Относительно новая теория структуры капитала была предложена 

Бейкером и Вурглером (2002), названная “теорией рыночного времени 

капитала”. Данная теория утверждает, что фирмы выпускают новые акции, 

когда цена акции воспринимается как переоцененная; и обратно выкупают 

собственные акции, когда происходит их недооценка. Следовательно, 
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колебания цен на акции влияют на структуру капитала компании. Они 

обнаружили, что изменения кредитного плеча тесно и положительно 

взаимосвязаны с их рыночной мерой времени. Поэтому, ученые пришли к 

выводу, что структура капитала компании является совокупным результатом 

прошлых попыток отследить фондовый рынок. 

Предыдущие исследования детерминантов структуры капитала показали, 

что корпоративный финансовый рычаг тесно взаимосвязан с характеристикой 

бизнеса. Определяющими факторами выбора той или иной структуры капитала 

являются такие факторы, как банкротство, налоги, институциональные и 

исторические характеристики национальных финансовых систем. Однако, 

понимание детерминантов национальной и международной структуры капитала 

все еще ограничено и расплывчато. 

Структура капитала выступает основным вопросом большого количества 

исследовании в области корпоративных финансов. Большинство исследовании 

проводились в основном в развитых странах Запада и США. Также история 

эмпирических исследовании детерминантов структуры капитала западных 

стран гораздо дольше отечественного. Работы в области структуры капитала 

Казахстанских листинговых компании почти отсутствуют. Однако анализ и 

оценка структуры капитала компании в Казахстане очень важны, потому что 

Казахстан является крупнейшей развивающейся страной в средней Азии с 

переходной экономикой. 

Далее представлены теоретические аспекты влияния определяющих 

факторов структуры капитала как: возраст, размер, прибыльность, ликвидность 

и рост на кредитное плечо. 

1. Возраст компании.  

Существуют разногласия между теориями компромисса и иерархией 

относительно влияния возраста на кредитное плечо. Теория компромисса 

предполагает, что по мере того, как фирма становится зрелой, ее 

кредитоспособность увеличивается, что подразумевает положительное 

соотношение между кредитным плечом и возрастом фирмы. Кроме того, 

ученые заявили, что, поскольку компании становится старше со временем, 

также увеличиваются основные средства компании в виде земли и здания, на 

которые можно будет получить ипотеку или долгосрочное финансирование, а 

также можно использовать накопленные активы в качестве залога в виде 

инвентаря, дебиторская задолженности и оборудования [4]. 

Однако теория иерархии утверждает, что по мере взросления фирмы она 

укрепляет свои позиции и строит свою репутация. Это означает доброе имя, 

созданное компанией за долгие годы своей деятельности; имя компании 

признается рынком, что приводит к более лёгкому способу долевого 

финансирования, нежели заемного капитала. 

Исследование Петерсена и Раджана (1994) показывает, что зрелые фирмы 

имеют более высокий коэффициент долга, поскольку предполагается, что эти 

компании более высокого качества. Кроме того, Холл, Хатчинсон и Михаэлас 

(2004) согласились, что возраст положительно связан с долгосрочной 

задолженностью, но отрицательно связана с краткосрочной задолженностью. 
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Тем не менее, Эсперанка, Гама и Гуламхуссен (2003) обнаружили, что возраст 

отрицательно связан как с долгосрочным, так и с краткосрочным долгом. 

2. Размер компании. 

Несмотря на то, что ряд исследований показали, что размер фирмы 

является хорошим детерминантом, определяющий коэффициент кредитного 

плеча, существуют противоречивые взгляды относительно этих двух 

переменных. Так Титман и Вессель (1988) предположили, что более крупные 

фирмы являются более диверсифицированными и имеют меньше шансов на 

банкротство, и это позволяет им финансироваться за счет долгов по более 

выгодной процентной ставке [5]. В дополнение к этому, результаты многих 

исследований показывают, что размер фирмы положительно влияет на 

коэффициент кредитного плеча компании. Ученые также обнаружили 

значительную положительную связь между размером компании и финансовым 

рычагом в развивающихся странах.  

Принимая во внимание, что Раджан и Зингалес (1995) предположили, что 

в результате меньшей асимметричной информации о более крупных компаниях 

снижается вероятность недооценки нового выпуска акций. Это побуждает 

акционеров начать выпуск акций в качестве способа получения 

финансирования вместо предоставления ссуды. Это означает, что существует 

отрицательная связь между размером и финансовым рычагом компании. 

3. Прибыльность компании. 

Большинство исследований структуры капитала рассматривают 

прибыльность компании как один из ключевых факторов, влияющих на выбор 

структуры капитала. Однако взаимосвязь между прибыльностью и кредитным 

плечом компании непостоянны. Теория компромисса утверждает, что более 

прибыльные компании должны иметь более высокий коэффициент долга, 

поскольку они пытаются оградить доходы от налогов. Напротив, теория 

иерархии постулирует, что при прочих равных условиях, чем более прибыльнее 

компания, тем больше у них внутреннего финансирования. То есть, компания 

предпочитает внутреннее финансирование нежели внешнее. Следовательно, 

чем прибыльнее компании, тем меньше они нуждаются во внешнем 

финансировании и у них более низкий уровень кредитного плеча [3]. 

Когда мы рассматриваем большинство эмпирических исследований 

структуры капитала, они показывают отрицательную корреляцию между 

прибыльностью и кредитным плечом компании, что соответствует с теорией 

иерархии. 

4. Ликвидность компании. 

Взаимосвязь между кредитным плечом и ликвидности компании также 

является спорным вопросом. Богдана (2009) утверждал, что фирмы с более 

высокой ликвидностью могут иметь более высокое соотношение долга к 

собственному капиталу благодаря интуиции, что они в состоянии выполнить 

краткосрочные обязательства. Таким образом, ожидается положительная 

взаимосвязь между ликвидностью и кредитным плечом. Более того, другие 

исследования, изучающие взаимосвязь между финансовым рычагом и 

ликвидностью активов, обнаружили свидетельство того, что ликвидность 
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положительно связана с соотношением заемных и собственных средств [6]. 

С другой стороны, фирмы с активами более высокой ликвидности также 

могут использовать эти активы для финансирования своей деятельности сами и 

не использовать заемное финансирование. Это приводит к отрицательной 

взаимосвязи между ликвидностью и коэффициентом кредитного плеча.  

5. Рост компании. 
Теория иерархии аргументирует, что растущие компании, которые в 

первую очередь используют внутренние источники финансирования, могут 

быть недостаточно средств для инвестиционных целей, и следующий вариант – 

это использование заемного финансирования. Это означает, что у растущей 

фирмы будет высокий уровень кредитного плеча. Однако теория компромисса 

предполагает, что во избежание замещения активов и недостаточности 

инвестирования, которые могут возникнуть из-за конфликтов между 

акционерами и держателями облигаций, компании с большей инвестиционной 

возможностью имеют меньшее кредитное плечо. Эта теория оценивает 

отрицательную взаимосвязь между кредитным плечом и ростом компании. 

Эмпирические данные о взаимосвязи между ростом и заемным капиталом 

широко известны. Ряд ученых упоминают, что агентские издержки растущих 

фирм, вероятнее будут выше, что приводит к высокой стоимости долга. Таким 

образом, растущие компании, сталкивающиеся с высокой стоимостью долга, 

будут использовать меньше долга и больше собственного капитала. 

Следовательно, ожидается отрицательная взаимосвязь между ростом и 

кредитным плечом. 

Исходя из вышеперечисленного можно сделать выводы что, 

детерминанты структуры капитала, такие как: возраст, прибыльность, 

ликвидность, рост и размер оказывают влияние на кредитное плечо компании и 

на структуру капитала, не смотря на отличия в результатах различных 

исследовании. Таким образом, возникает необходимость в изучении влияния 

детерминантов на кредитное плечо Казахстанских листинговых компании.  
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ПРОБЛЕМАТИКИ МЕХАНИЗМА МЕНЕДЖМЕНТА 

ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются основные аспекты 

актуализации проблемы создания нового управленческого механизма систем 

менеджмента организаций, осуществляющих деятельность в условиях 

цифровой экономки. Влияние внешней среды на внутренний механизм 

управления в наше время играет важную роль. В связи с обостряющейся 

эпидемиологической обстановкой все страны вынуждены оперативно 

реагировать на возникающие проблемы в сфере здравоохранения и 

экономической деятельности. Для сохранения своей деятельности большинство 

организаций начинают находиться гибкие, оперативные и инновационные 

решения. Например, такие как введение цифровых технологий в свою 

деятельность. Результаты исследования выявили главную проблему, с которой 

сталкиваются организации является отсутствие цифровых систем в управлении. 

Для перехода к цифровым типам организации необходимо создать новый 

управленческий механизм в условиях материально-виртуальной бизнес-среды 

цифровой экономики.  

Ключевые слова: управленческий механизм менеджмента организаций, 

механизм, цифровая экономика, традиционный тип организации, цифровой тип 
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UPDATING THE MECHANISM'S ISSUES MANAGEMENT OF 

ORGANIZATIONS IN THE DIGITAL ECONOMY 

 

Abstract: this article discusses the main aspects of updating the problem of 

creating a new management mechanism of management systems of organizations 

operating in the digital economy. The influence of the external environment on the 

internal control mechanism in our time plays an important role. Due to the worsening 

epidemiological situation, all countries are forced to respond quickly to emerging 

problems in the field of health and economic activity. To maintain their operations, 

most organizations are beginning to find flexible, operational and innovative 

solutions. For example, such as the introduction of digital technologies in their 

activities. The results of the study revealed the main problem faced by organizations 

is the lack of digital systems in management.To move to digital types of organization, 

it is necessary to create a new management mechanism in the conditions of the 

material and virtual business environment of the digital economy. 

Keywords: management mechanism of management of organizations, 

mechanism, digital economy, traditional type of organization, digital type of 

organization, management methods. 

 

Каждый день руководителям различных типов организации приходится 

принимать решения для достижения поставленных целей. Для того, чтобы 

принять эффективное решение, руководителю необходимо проанализировать 

все возможные последствия принимаемых решений. И в том случае, когда он 

находит оптимально возможное решение как выбор из альтернатив, он 

сталкивается с проблемой реализации своих решений в организации. Для того, 

чтобы избежать возникновение подобных проблем, руководитель должен знать 

и использовать адекватные механизмы управления своей организацией для 

достижения поставленных целей. 

Целью нашей статьи является раскрытие проблематики механизма 

управления c использованием цифровых технологий, актуальность разработки 

нового управленческого механизма в условиях цифровой экономики.  

Существуют различные трактовки терминов «механизм», «механизм 

управления» или «управленческий механизм».  

А.Ю. Ишлинский в своем политехническом словаре отражает механизм, 

как систему тел, предназначенную для преобразования движения одного или 

нескольких твердых тел в требуемые движения других твердых тел [1, с.302]. 

В соответствии с определениями, данными в русском толковом словаре 

В.В. Лопатина, понятие «механизм» имеет следующее значения: 

1) «Устройство, приспособление, состоящее из подвижно соединенных 

частей, совершающих под действием приложенных сил заданное движение». 

2) «Внутреннее устройство, система». 

3) «Совокупность процессов, на которых основывается какое-нибудь 

явление» [2].  

В национальной экономической энциклопедии под механизмом 

управление понимают: 
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1) «Способ организации управления общественными делами, где 

взаимосвязаны методы, средства и принципы управления, что и обеспечивает 

эффективную реализацию целей управления». 

2) «Совокупность управленческих средств и рычагов воздействие на 

управляемый объект» [2].  

В самом общем виде можно с точки зрения кибернетического подхода 

повторить известный вывод о том, что механизм управления – это 

совокупность процессов воздействия субъекта управления на объект 

управления для обеспечения целенаправленного сохранения или 

видоизменения управленческой структуры системы управления, поддержания 

или изменения режима её деятельности, для её развития на основе реализации 

программ и целей.  

В управленческой системе субъект и объект должны осуществлять 

эффективное синхронное или диахронное взаимодействие, главной целью, 

который является передача информации, то есть, осуществление коммуникации 

в своей деятельности (рис.1): 

 

 
 

Рисунок 1 – Система управления [3] 

 

Для создания эффективной коммуникации субъект управления должен 

использовать механизм управления, который занимает особое место в 

триединстве составляющих менеджмента «система, процесс, механизм» [4, с. 

40]. На следующей странице этого цитируемого нами первоисточника, в 

частности указано: «Понятие «механизм управления» отражает рычаги или 

средства воздействия, каковыми являются интересы и ценности человека, 

ожидания и опасения, потребности и цели, и все названные понятия могут быть 

экономическими, социально-психологическими, организационными».  

Отметим также и то, что в наших исследованиях по обоснованию 

актуальности формирования нового механизма применительно к условиям 

цифровой экономики, в частности, необходимо:  

– учитывать и более 40 пояснений термина «механизм» по 
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соответствующим первоисточникам, представленные в работе [5]; 

–  при реализации такого механизма с использованием информационно-

коммуникационных технологий для осуществления опосредованных 

коммуникаций – учитывать известное снижение чувственно-эмоционального 

восприятия информации в условиях виртуальной среды [6]; 

– учитывать и то, что по мере развития цифровых технологий и их всё 

более широкого использования в системах менеджмента опосредованные 

коммуникации по соответствующим параметрам всё более приближаются к 

непосредственным коммуникациям, не уступая им в эффективности, что важно 

при осуществлении механизма управления в современных условиях цифровой 

экономики.  

Цель управления является исходным элементом для формирования 

механизма управления. При достижении цели необходимо учитывать комплекс 

факторов, которые воздействуют на деятельность организации. Условия 

воздействия данных факторов на деятельность организации необходимо все 

стороне учитывать, при применении управленческого механизма и тем более 

при разработке нового механизма управления в условиях цифровой экономики.  

Чаще всего основными видами факторов управления организаций в 

теории менеджмента принято считать:  

– Общие факторы, данные факторы охватывают весь комплекс 

деятельности организации. Противоположностью данного фактора является 

частный фактор, который осуществляет точечное воздействие, то есть, данный 

фактор влияет на одно из подразделений в данной организации.  

– Субъективные факторы, данный фактор осуществляется с помощью все 

различных субъектов, таких как государство, люди, социальные группы, 

которые взаимодействуют с организацией и непосредственно оказывают 

влияние на деятельность организации. Так же принято выделять объективный 

фактор, который является следствием предшествующей деятельностью 

субъектов организации. 

– Внешние факторы, данные факторы принято группировать на 

культурные, социальные, природные, политические, технологические, 

экономические факторы, все то, что влияет на организацию из внешней среды. 

Кроме, внешнего фактора, на организацию оказывает влияние внутренние 

факторы, все то, что влияет на организацию во внутренней среде, сюда можно 

отнести ресурсы организации, организационную культуру, а также 

деятельность организации [7, с.165]. 

Особую роль в реализации механизма играет выбор метода или методов 

управления. 

Учитывая вышеперечисленные факторы, проанализировав их воздействие 

на механизм управления, менеджмент организация сможет правильно выбрать 

соответствующие методы управления для реализации управленческого 

механизма.  

Классифицировать методы управления можно следующим образом (рис. 

2): 
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Рисунок 2 – Методы управления [8, с.135] 

 

Применение прямых воздействий предусматривает получение 

непосредственного его результата, а косвенное воздействие создает условие для 

достижения планируемых результатов. Чаще всего в масштабах экономики 

действуют общие методы управления, локальными методами пользуются на 

уровне предприятий [8, с.135].  

Согласно классификации Орлова А.И. считается, что организационно– 

административные методы основаны на нормативно-правовых документах, 

таких как приказы, распоряжения, законы, на которые непосредственное 

влияние оказывают государственные органы и силовые структуры. Под 

экономическими методами понимают, использование товарно-денежных 

отношений между участниками производственного процесса. Социально-

психологические методы основаны на убеждениях, обычаях и традиционных 

ценностях общества, данный метод предполагает осуществление 

управленческих воздействий на персонал [9, с.32]. 

Как показывают некоторые предварительные результаты наших 

исследований современному менеджменту (особенно в условиях всё 

возрастающего усложнения взаимодействий людей в условиях материально-

виртуальной среды их жизнедеятельности) необходимо учитывать указанные 

нами выше роль и значение эмоциональных аспектов коммуникаций для 

достижения эффективности реализации механизма управления в рыночных 

условиях. При этом, возможно, будет необходимо учесть механизмы работы с 

информацией с учётом триединства аспектов перцепции, когниции, аксиологии.  

Поэтому указанная выше классификация, по нашему мнению, может быть 

дополнена и соответствующей детализацией существующих методов или даже 

новым методом для использования этого в новом формируемом «цифровом» 

механизме управления в условиях цифровой экономики.  

Применительно к условиям цифровой экономики рассмотрим 
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соответствующие типы организаций, методы воздействия и формы 

коммуникаций в них (табл. №1):  

 

Таблица 1 – Признаки и условия эффективного применения традиционного и 

цифрового подхода к управлению организацией [10, c.386] 

 
 

Традиционный тип организации часто осуществляет свою деятельность с 

помощью формальных правил и процедур, решения принимаются 

централизованно, существует жесткая иерархия власти и узко определенная 

зона ответственности. Методами управления в данном типе организации 

являются организационно-административный и экономический метод. Так как, 

существует фактор ограничивающий выбор субъекта управления осуществляя 

непосредственное или косвенное воздействие на деятельность организации для 

достижения поставленных целей. Формальный или официальных характер 

отношений между субъектом и объектом управления. Узкая специализация в 

работе, простота и ясность задач, материальная мотивация работников. Главной 

проблемой данного типа организаций является скорость перестройки своих 

внутренних механизмов управления под фактор воздействия внешней среды. 

Локальный масштаб применения. Большинство организации занимающийся 

сельским хозяйством, строительством, промышленностью, транспортом, 

торговлей имеют именно традиционный тип организации.  

Коммуникация в данных организациях осуществляется чаще всего без 

фиксации информации. Управленческие команды передаются в устной форме, 

создавая неточность управленческой команды при передаче от одного лица к 

другому. Например, при постановке главным субъектом (генеральным 

директором) управленческой команды, информация, проходя весь 

иерархический уровень дойдя до конечного объекта (исполнителя), может 

иметь совершенно иную форму. Таким образом, главной проблемой в данных 

организациях является отсутствие автоматизированных/ цифровых систем в 
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управлении.  

Переходя к анализу цифровых типов организации, хотелось бы 

подчеркнуть, что современная деятельность, осуществляемая в условиях 

материально-виртуальной бизнес-среды требует от систем менеджмента 

организаций:  

– принятия гибких, оперативных и инновационных решений, прежде 

всего, по эффективному использованию цифровых технологий, 

– применения инфоком-менеджмента, предназначенного для 

специфических условий виртуальной бизнес-среды и позволяющего 

осуществлять опосредованные коммуникационно-коммуникативные 

взаимодействия не менее эффективно, чем при непосредственных 

коммуникациях [11]; 

– приоритетного учёта особенностей четвёртой промышленной 

революции.  

Именно четвертая промышленная революция предполагает 

использование цифровых технологий, объединяя весь тот опыт, все знания и 

технологии, которые были накоплены за предыдущие периоды (рис.3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Промышленные революции [12] 
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Четвертая промышленная революция открывает огромные перспективы, с 

одной стороны она делает людей более свободными с точки зрения творчества 

и отношения к жизни, с другой стороны она повышает уровень контроля над 

собственной жизнью. Трудно не согласиться с прогнозами о том, что 

ближайшие десятилетия функции собственной жизнедеятельности человек 

возложит на роботизированные системы, на роботов и искусственный 

интеллект.  

Самым перспективным трендом четверной промышленной революции 

является цифровая экономика. Цифровая экономика объединяет практически 

все технологии четверной промышленной революции, что и отмечено нами на 

рисунке 3.  

На данный момент единого, общепринятого понятия цифровой 

экономики не существует.  

Например, А.В. Кешелава считает, что «цифровая (электронная) 

экономика» – это экономика, которая существует в условиях гибридного мира, 

новой реальности, в которой миры реальные и виртуальные неразрывно 

связаны и все необходимые для реального мира действия можно совершить 

через виртуальный мир [13, с. 6]. 

Н.К. Норец и А.А. Станкевич, считают, что цифровая экономика – это 

система экономических и политических, социальных и культурных отношений, 

основанный на использовании цифровых (компьютерных) информационно-

коммуникационных технологий». [14, с. 173]. 

Определение «цифровой экономики» можно найти и в других книгах [15-

17]. 

Согласно Указу Президента РФ №203 от 09.05.2017г. «О стратегии 

развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 

годы», поясняется, что цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, 

в которой ключевым фактором производства являются данные в цифровом 

виде, обработка больших объемов и использование результатов анализа, 

которых по сравнению с традиционными формами хозяйствования позволяют 

существенно повысить эффективность различных видов производства, 

технологий, оборудования, хранения, продажи, доставки товаров и услуг [18].  

Мы можем видеть, что в этих публикациях подчеркивается 

необходимость использования цифровых технологий в цифровой экономике. В 

2020г. Данные по цифровой экономики имеют следующие цифры (рис. 4).  

Международный рейтинг проводился в таких странах как Австралия, 

Великобритания, Греция, Дания, Новая Зеландия, Израиль, Исландия, Кипр, 

Республика Корея, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, 

Сингапур, США, Швейцария, Швеция, Эстония и т.д. [19, c. 22]. Таким 

образом, мы может сделать вывод, что цифровая экономика начинает 

проникать во все страны. Россия занимает большую часть всемирного 

рейтинга, более подробные цифры можно увидеть на рисунке 4.  
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Рисунок 4 – Позиции России в международных рейтингах [19, c. 22] 

 

Если рассматривать нашу страну, то мы, можем проследить тенденцию 

реализации программы «Цифровая экономика Российской Федерации» от 

28.07.2017г. №1632-р [20]. 

Данная Программа предполагает создание новых платформ и технологий. 

Ключевыми цифровыми технологиями, которые входят в настоящую 

Программу, являются (рис. 5):  

 

 
 

Рисунок 5 – Ключевые цифровые технологии программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» от 28.07.2017г. №1632-р. [20] 

 

Коммуникация в данных организациях проходит автоматизировано, с 

использованием цифровых систем. Что позволяет избавиться от неточности 

информации в управленческих командах, а также сократить время передачи 

управленческой команды.  
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Большинство организаций для поддержания своей жизнедеятельности на 

должном уровне осваивают виртуальную среду, и начинают формировать 

виртуальную структуру организации.  

Взаимодействие субъекта и объекта управления осуществляется на 

единой цифровой платформе, где формируется информация для субъектов 

управления. При этом информацию получаются не друг от друга, как в 

традиционных типах организации, а в онлайн-режиме с мобильных устройств. 

При этом информация должна быть достоверной, так как с помощью данной 

информации система анализирует возможные риски, при выборе того или 

иного решения. Субъект управления открывает доступ объекту управления к 

его задачам и срокам необходимым для выполнения данных заданий. Так же 

объект управления может видеть цели и результаты организации. Субъект 

управления в реальном времени может проводить мониторинг выполненных 

задач объектам управления, и изменения в макроокружении.  

Цифровая организация дает большие преимущества по сравнению с 

традиционными организациями, такие как снижение издержек, выход на новый 

рынок (виртуальный рынок), при этом увеличивая масштабы сбыта продукции 

или услуг.  

Например, проанализируем такие организации, как Amazon, Alibaba 

Group, Google, 1C, Ozon, Сбер, Русагро, Britannica и т.д., которые являются 

цифровыми организациями, использующими виртуальную среду в свой 

деятельности.  

1C известная фирма с 30-летним стажем на российском рынке, которая 

занимается разработкой, дистрибьюцией, изданием и поддержкой 

компьютерных программ делового и домашнего назначения. Кроме России она, 

так же распространена в странах СНГ и во многих других странах. Система 1С 

представляет собой технологическую платформу, на которой разработаны 

прикладные однопользользовательские, клиент-серверные и территориально 

распределительные решения. Одна из первых компаний, которая использует 

цифровой подход к управления организацией, осуществляет с помощью своих 

продуктов и услуг автоматизацию управления и учета в компаниях 

занимающихся любыми видами деятельности [21].  

Еще одной компанией, которая использует цифровой подход в 

управлении организацией является китайская компания Alibaba. Данная 

компания является виртуальной торговой площадкой с 1999 года, на которой 

взаимодействует продавец и покупатель. Alibaba создавалась как торговая 

площадка для мелких и средних компаний на китайском рынке. На 

сегодняшний день, компания имеет целый ряд дочерних компаний таких, как 

Alibaba Pictures, Aliexpress, Taobao, Tmall, Freshippo, Lazada, Lingshoutong, PAL, 

Cainiao, Youku, Damai, Ant Financial и другие, которые охватывают свыше 250 

стран мира. Данная компания занимает 6 место в рейтинге крупнейших 

мировых брендов [22].  

Сбербанк крупнейший банк России в 2020 году произвел трансформацию, 

с помощью ИТ-технологий превратившись в новую функциональную 

экосистему «Сбер». Компания включила в свою платформу виртуальных 
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ассистентов, которые помогут потребителю в выборе того или иного продукта 

компании. Сюда так же входят онлайн-кинотеатры, такси, сервис доставки еды, 

хранилища объемом 30Гб, появился оператор связи «СберМобайл», 

мультимедийные приставки, медиаплееры и смарт дисплеи, а так же 

интерактивное онлайн-образование «СберКласс». Уникальностью данной ИТ– 

платформы является синхронизация с другими гаджетами через приложения 

«Сбер» [23]. 

Ozon ведущая российская мультикатегорийная платформа электронной 

коммерции. Компания использует технологии, логистику и инновации, чтобы 

оставаться на шаг впереди потребностей потребителей. В начале 2020г. Ozon 

запустила свою платформу управления логистикой и подписала контракт по 

доставке, чтобы наиболее эффективно управлять своими ресурсами [24]. В 

основу стратегии развития компании Ozon была положена логистика и система 

поддержки клиентов. Специалисты компании разработали платформу, которая 

позволяет потребителям делать заказы, а компании движение как своих 

собственных заказов, так и заказов независимых партнеров и обеспечивать их 

своевременную доставку. Ozon сфокусирована на российском рынке, где пока 

менее 50% населения заходят на сайты интернет -магазинов, и лишь 20 млн. 

человек делают покупки через Интернет [25, с.123].  

Учитывая изложенное своеобразный «объём» наших дальнейших 

исследований по актуализации создания нового управленческого механизма 

систем менеджмента организаций в условиях материально-виртуальной бизнес-

среды цифровой экономики можно для наглядности представить в виде схемы, 

показанной на рис. 6. 

 

 
Рисунок 6 – Условная схема «объёма» дальнейших исследований авторов по 

рассматриваемой тематике 
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В заключение в качестве основных выводов отметим следующее.  

1. Для повышения эффективности реализации механизмов управления в 

системах менеджмента в условиях материально-виртуальной бизнес-среды 

актуально применение опосредованных коммуникаций с применением 

информационно-коммуникационных технологий.  

2. Обоснование актуальности создания нового управленческого 

механизма в условиях цифровой экономики содержит компетентное 

применение инфоком-менеджмента и его механизма с учётом особенностей 

использования опосредованных коммуникаций в виртуальной среде.  

 3. Анализ существующих и разработка новых управленческих 

механизмов систем менеджмента организаций, осуществляющих деятельность 

в условиях цифровой экономики и является предметом наших дальнейших 

исследований.  
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Люди в современном мире живут в достаточно динамичном и 

развивающемся обществе, изменяются их потребности, а значит и способы их 

удовлетворения. Соответственно и законодательство Российской Федерации 

постоянно претерпевает определенные нововведения и изменения. Бухгалтерам 

и индивидуальным предпринимателям постоянно приходится штудировать 

нормативно-правовую базу для правильного и своевременного ведения 

бухгалтерского учета. Благо в современном мире существует достаточно 

информационно-справочных систем, созданных специально для бухгалтеров, в 

публикациях которых можно найти однозначный и гарантированно верный 

ответ на определенный вопрос.  
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Вот и этот год не стал исключением, рассмотрим наиболее важные 

изменения в трудовом законодательстве, которые необходимо учитывать 

бухгалтерам и индивидуальным предпринимателям для правильного учета 

расчетов с персоналом по оплате труда. 

В этом году начнет действовать новая методика расчета минимального 

размера оплаты труда. Действующая до этого методика расчета, исходя из 

потребительской корзины действовать больше не будет [1]. Новый подход 

назван революционным и приближающим Россию к нормам развитых стран, но 

вызвал очень неоднозначное мнение у экспертов. 

Согласно замыслу авторов закона, минимальный размер оплаты труда 

будет определяться, исходя из медианной заработной платы за 

предшествующий год. 

Это величина, относительно которой у половины населения уровень 

заработной платы выше, а у другой половины – ниже. Минимальный размер 

оплаты труда при новом подходе будет составлять 42-44% от указанной 

медианы [1].  

Для расчета прожиточного минимума также будут использовать новый 

показатель – медианный среднедушевой доход. Прожиточный минимум на 

душу населения на 2021 год установлен как 44,2% от данного показателя.  

Величина прожиточного минимума выросла на 5,5%, по сравнению с 

предыдущим периодом, и составляет 12 792 рубля. Если бы методика расчета 

минимального размера оплаты труда осталась бы прежней, то размер МРОТ 

составил бы 12 392 рубля, а это на 400 рублей меньше.  

Соответственно организациям и индивидуальным предпринимателям 

необходимо повысить уровень заработной платы, у которых она ниже данного 

показателя.  

Поскольку минимальный размер оплаты труда применяется не только при 

начислении заработной платы, но и при расчете среднего заработка для 

отпускных, социальных пособий, командировочных, такие выплаты в этом году 

также возрастут. 

Правительство РФ планирует принять закон о новом МРОТ – установить 

минимальный размер часовой ставки (МРЧС). 

При расчете заработной платы, помимо минимального размера оплаты 

труда придется ориентироваться еще на один лимит – минимальный размер 

часовой ставки (МРЧС). Ее нужно будет использовать при расчетах с 

сотрудниками, привлеченными к работе на неполное рабочее время на срок до 

трех месяцев. 

Какой размер часовой ставки будет установлен пока неизвестно. 

Скорее всего, размер будет таким, чтобы за полностью отработанный 

месяц сотрудник получил не меньше минимального размера оплаты труда. В 

2020 году если сотрудник работал в режиме неполного рабочего времени, то он 

мог получить зарплату за месяц меньше МРОТ. 

Цифровые технологии затрагивают все сферы жизни человека, 

бухгалтерия – не исключение. Качественный и рациональный учет сегодня 

сложно представить без современных технологий. Современное общество 
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пришло к отказу ведения бумажных трудовых книжек сотрудников. На смену 

бумажным трудовым книжкам пришли электронные. Ведение электронных 

книжек берет на себя Пенсионный фонд РФ. Предполагается, что данный 

переход значительно упростит назначение пенсий и пособий, так как 

информация о сотрудниках будет передаваться в режиме реального времени. 

Также ведение электронных книжек удобно с точки зрения организации 

дистанционной работы, которая особенно актуальна в сегодняшних реалиях в 

связи с коронавирусной инфекцией. 

Ведение электронных трудовых книжек повлекло за собой сдачу отчета 

по форме СЗВ-ТД и СТД-Р. Если организация применяет профстандарты, то 

сотрудник кадровой службы или бухгалтер обязан указывать код выполняемой 

функции в данных формах. 

Для должностных лиц, ответственных за своевременность и 

достоверность данных в СЗВ-ТД, предусмотрены санкции в виде 

предупреждения или штрафа в размере 300-500 рублей: 

– за нарушение срока представления СЗВ-ТД; 

– за подачу недостоверных или неполных сведений о трудовой 

деятельности в СЗВ-ТД. 

До этого момента существовало мнение, что данные нарушения караются 

по ст. 5.27 КоАП РФ как несоблюдение трудового законодательства. Но 

фактически санкции не применялись. Зато сейчас вопросов о мере наказания и 

ее применении не станет [2]. 

Одно из ключевых изменений в этом году коснется сотрудников, 

находящихся на дистанционной работе. С января вступили в силу поправки в 

Трудовой кодекс, которые регулируют дистанционную работу. В пандемию 

появился ряд проблем. Например, не было механизмов электронного 

взаимодействия сотрудника и работодателя. Поправки дают право проводить 

как постоянный, так и временный (до шести месяцев) перевод на 

дистанционный труд. К тому же можно использовать смешанный вариант, – 

рассказал председатель комиссии по социально-трудовым спорам Московского 

отделения Ассоциации юристов России Павел Андреев. В этом году изменился 

и порядок работы для дистанционных сотрудников, появилось четыре вида 

удаленной работы, а уволить сотрудника можно будет, если он не выходил на 

связь больше двух рабочих дней. 

Понятие удаленной работы установили в статье 312.1 ТК. К 

дистанционной или удаленной работе относят работу, которую сотрудник 

выполняет с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в 

том числе сети «Интернет», и сетей связи общего пользования: 

– вне места нахождения работодателя, его филиала, представительства, 

иного обособленного структурного подразделения, включая расположенные в 

другой местности; 

– вне стационарного рабочего места, территории или объекта, прямо или 

косвенно находящихся под контролем работодателя. Порядок перевода на 

удаленную работу и условия работы зависят от вида дистанционной работы. 
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Таблица 1 – Виды дистанционной работы и их суть. 

Вид дистанционной 

работы 
Суть вида дистанционной работы 

Постоянно 
Сотрудник всегда работает вне офиса в течение 

всего срока действия трудового договора 

Временно 

Сотрудник временно непрерывно работает вне 

офиса, но такой период не может превышать 

шесть месяцев 

Периодически 
Сотрудник чередует периоды работы вне офиса 

и в офисе 

Временно по инициативе 

работодателя в 

исключительных случаях 

Сотрудник временно работает вне офиса, пока 

не прекратят действовать обстоятельства, 

которые стали причиной перевода (решение 

властей, эпидемия и другие исключительные 

случаи) 

 

Изменения коснулись и страховых взносов. 

Одним из ключевых изменений являются увеличенные предельные базы 

по сумме выплат в пользу работника. 

Согласно постановлению Правительства РФ от 26.11.2020 №1935 «О 

предельной величине базы для исчисления страховых взносов на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством и на обязательное пенсионное страхование с 1 января 2021 г» 

лимиты установлены в следующем размере[5]: 

– 1 465 000 руб. – на обязательное пенсионное страхование; 

– 966 000 руб. – на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

С выплат физическим лицам, не превышающим лимит, пенсионные 

взносы начисляются по ставке 22%, с сумм свыше лимита –10%.  

Тарифы на страхование от несчастных случаев не изменились. 

Законодатели планировали сохранить включительно действовавшие до этого 

тарифы. Их всего 32 от 0,2% до 8,5% в зависимости от класса 

профессионального риска. Останутся в неизменном виде и льготы, 

предусматриваемые для выплат работникам-инвалидам. Процентная ставка 

60% от «общих» тарифов будет действовать и для юридических лиц, и для 

работодателей-ИП. 

Изменения в законодательстве затронули и НДФЛ. В частности, введена 

прогрессивная ставка налога, утвердили новую форму 6-НДФЛ и отменили 

отчет 2-НДФЛ.  

Начиная с этого года начнет действовать прогрессивная ставка по налогу 

на доходы физических лиц.  

К сотрудникам, чей доход будет превышать 5 млн. рублей в год, 

необходимо применять повышенную ставку налога. 

Повышенной ставкой будут облагать не все доходы, а только ту их часть, 

которая превысит 5 млн. руб. Доходы в пределах этого лимита будут облагать 
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по действующей ставке 13 процентов. 

Организациям необходимо перечислять налог, удержанный по ставке 15 

процентов, на специальный КБК 182 1 01 02080 01 0000 110 [6]. 

НДФЛ по ставке 15% нужно платить в те же сроки, в которые вы платите 

НДФЛ по ставке 13%. То есть не позднее следующего дня, который следует за 

днем выплаты заработной платы за месяц.  

Рассмотрим более подробно расчет данного налога на примере. 

Пример, Генеральный директор АО «Меркурий» получает заработную 

плату в размере 500 тысяч рублей в месяц. В октябре 2021 года ему было 

выплачено 5 миллионов рублей с начала года.  

Налог на доходы физических лиц за период с января по октябрь 2021 года 

составил 650 тысяч рублей (10 мес. × 500 тыс. руб. × 13%). 

Для дальнейшего начисления НДФЛ будет использоваться прогрессивная 

ставка налога 15%.  

Таким образом, за 2 последующих месяца в бюджет будет выплачено 150 

тысяч рублей (2 мес. ×500 тыс. руб.× 15%).  

Начиная с этого года отдельный отчет о среднесписочной численности 

сдавать в ИФНС больше не нужно [4]. Причем сведения не надо подавать как 

по итогам года, так и в следующем месяце после создания организации. Взамен 

этого сведения о среднесписочной численности нужно сдавать только раз в год 

в составе РСВ. Такие правила действуют, начиная с расчета по страховым 

взносам по итогам 2020 года. Сдать РСВ со сведениями о численности за 2020 

год нужно до 1 февраля 2021 года включительно. 

Проект новой формы 6-НДФЛ содержит 3 раздела. В первом разделе 

«Данные об обязательствах налогового агента» указываются обобщенные 

показатели по перечисленным в бюджет возвращенным суммам НДФЛ с 

указанием срока перечисления. 

Во втором разделе «Расчет исчисленных, удержанных и перечисленных 

сумм налога на доходы физических лиц» вносятся суммы начисленных и 

фактически выплаченных доходов с отдельным указанием сумм, относящихся к 

прошлым периодам. 

В обновленной форме есть приложение в виде справки о доходах и 

суммах налога физического лица. 

В обновленной форме 6-НДФЛ по сравнению с формой 2020 года есть 

несколько отличий: 

– появились поля для указания сумм возвращенного налога; 

– упразднены даты фактического получения дохода, то есть нужно будет 

указывать только срок перечисления; 

– выделено отдельное поле для указания информации по прошлым 

налоговым периодам, например, для случаев выплаты заработной платы за 

декабрь в январе; 

Справку 2-НДФЛ по итогам 2020 года сдавать не нужно. По итогам 2020 

года в отчете 6-НДФЛ одновременно подаются годовые сведения 6-НДФЛ и 

сведения о начисленных/ фактически выплаченных доходах физическим лицам. 
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Анализ рынка нетканых материалов в период с 2014 по 2019 год. 

За последнее десятилетие произошло резкое увеличение многообразия 

ассортимента нетканых материалов, а области их применения существенно 

расширились. Это связано с тем, что нетканые материалы являются крайне 

универсальной технологией, спектр применения которой практически не 
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ограничен, а экономическая обоснованность их использования превосходит 

привычные материалы в несколько раз[1].  

В России рынок потребления нетканых материалов на 2017-ый год 

выглядел следующим образом: 38% строительство, 35% – гигиена и медицина, 

14% приходилось на сельское хозяйство, а оставшиеся 13% на мягкую мебель и 

матрацы[2].  

 

 
 

Рисунок 1 – Структура российского рынка нетканых материалов 

 

В 2018-2019 годах рынок нетканых материалов показал очень высокую 

динамику. За это время рынок увеличился по 25%, что означает, что по факту 

объем рынка показал рост на четверть. Маркетинговое агентство “ROIF Expert” 

в 2019-ом году провело исследование «Рынок нетканых материалов в России: 

исследование и прогноз до 2023 года» и пришло к выводу, что суммарные 

продажи нетканых материалов на отечественном рынке впервые достигли 

значения в 500 миллионов долларов США[3]. 

При этом доля нетканых материалов отечественного изготовления 

составляет около 2/3, еще 1/3 приходится на импорт материалов иностранного 

производства и за последние пять лет доля импорта увеличивается постоянно. 

Основные странами-импортёрами являются Чехии, Польша и Китай. Импорт 

нетканых материалов на отечественный рынок в последние пять лет показывает 

существенное увеличение. По данным исследования, в период с 2014-ого по 

2018-ый год доля импортных материалов выросла на 30%.  

При этом правительство РФ определяет рынок нетканых материалов как 

приоритетный и оказывает государственную поддержку промышленным 

компаниям. Доля российских нетканых материалов на мировом рынке пока еще 

крайне мала и составляет менее одного процента, однако последние 5 лет 

наблюдается стабильный рост: с 0,4% в 2014г до 0,8% в 2019г. В 2018 г. 

мировой стоимостной объем экспорта нетканых составил 16,6 млрд.долл., 

увеличившись на 9% по сравнению с 2017 г.[3] 
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Структура российского экспорта нетканых материалов достаточно 

разнообразна, однако в ней преобладают сверхплотные материалы с долей 

около 34%, тогда как структура мирового экспорта выделяет наибольшую долю 

в нетканых материалах средней плотности (35%). Это означает то, что 

российским нетканым материалов есть место на мировом рынке и есть все 

шансы закрепиться на нём в качестве ведущей страны-производителя в области 

сверхплотных материалов. При этом перспективными направлениями развития 

экспорта представляются как увеличение присутствия на рынках как 

сверхплотных, так и легких материалов. 

Хочется отметить, что отечественные нетканые материалы в большинстве 

своём демонстрируют высокое качество изготовления и не уступают 

импортным образцам, являясь в то же время в среднем на 30% дешевле. 

Однако, несмотря на востребованность продукции на зарубежных рынках, 

отечественной отрасли не хватает масштаба, достичь которого возможно 

только через кооперацию всех участников рынка.  

Современные реалии рынка нетканых материалов в условиях 

пандемии коронавируса COVID-19. 
Как отмечалось в предыдущей главе, ведущим направлением развития 

нетканых материалов в России являлось производство сверхплотных 

материалов, таких как геотекстиль, применяемых в подготовке основания под 

дороги, для гидроизоляции фундаментов и кровель, благоустройства 

территории, в качестве теплоизоляционных материалов и т.д. Именно эта 

отрасль являлась приоритетной, тогда как несмотря на стабильный рост, рынок 

медицинских изделий был лишь второстепенным.  

Всё резко изменилось в период пандемии коронавируса COVID-19. По 

данным Росстата, за 2020 год объемы производства нетканых материалов на 

14,5% превысили показатели за аналогичный период прошлого года, что 

является огромной цифрой в таком коротком промежутке времени. Как 

отмечают эксперты, многие компании приостановили или значительно 

сократили выпуск основной продукции и переориентировались на изготовление 

востребованных в условиях пандемии коронавируса нетканых материалов для 

медицины и защитной одежды для пищевой промышленности. Так, например, 

многие крупные компании, производящие плотные и сверхплотные нетканые 

материалы для нужд строительства, переориентировались на выпуск средств 

индивидуальной защиты, одноразовой одежды, халатов и средств гигиены.  

Нельзя не отметить государственную поддержку рынка в условиях 

кризиса и пандемии. Одним из самых известных событий стало выделение 400 

миллионов рублей “Фондом развития промышленности” в пользу московской 

компании “Нетканика” на производство многослойных нетканых материалов. 

Сейчас «Нетканика» выпускает четыре вида нетканых материалов: три, 

спанмельт и двух– и трехслойный спанбонд, – медицинского назначения, один, 

мельтблаун, – для СИЗ, в том числе промышленных.  

По тем же данным Росстата, производство нетканых материалов стало 

лидером среди текстильных изделий по итогам семи месяцев 2020 года. В 

январе-июле оно выросло на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом 
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прошлого года, рост относительно июня 2020-го составил 5,9%[3]. 

Таким образом, анализ рынка за последние 6 лет показывает, что рынок 

нетканых материалов может стабильно работать и в сложных экономических 

условиях, легко адаптируясь в новых реалиях. Тем самым можно с 

уверенностью заявлять, что данный рынок необходимо развивать, вкладывая в 

промышленные технологии и разработки большие средства, выпуская 

квалифицированные кадры для работы на производстве и участвуя в мировой 

торговле, где отечественному производителю явно есть, что предложить. 

Прогноз развития рынка на 2020-2022 гг. 
Эксперты предполагают различные сценарии развития рынка нетканых 

материалов в текущей ситуации: 

Пессимистичный. По данному сценарию разогретый на спрос рынок, 

который существенно увеличил объёмы производства за последний год, резко 

потеряет своего потребителя после снятия всех ограничений, что приведёт к 

невозможности поддерживать темпы производства, а следовательно, к 

сокращению персонала и закрытия части производств. 

Базовый. Базовый сценарий строится на основе данных кризиса 2014-

2015 гг. а также с учетом динамики данного рынка за последние годы. При 

данном варианте развития событий объемы производства в 2020 году вырастут 

на 2,6% и будут удерживаться в таком темпе ближайшие несколько лет. 

Оптимистичный. Развитие кризисной ситуации в экономике, а также 

введение ограничительных мер подстегнуло развитие рынка и привело к 

освоению новых территорий, прежде занятых привычными товарами, что будет 

являться дополнительным драйвером спроса на нетканые материалы. В этом 

случае по итогам 2021 года объемы производства вырастут на 7,5%, а к концу 

2022 г. прирост по отношению к докризисным показателям достигнет 20%. 
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Адаптация персонала в организации играет важную роль в построении 

кадровой политики. Становясь членом новой организации, сотрудником 

конкретного предприятия, новенький должен принять сложившуюся культуру в 

организации, режим труда и отдыха, распоряжения, приказы, должностные 

инструкции и. т.д. Новый сотрудник принимает все социально-экономические 

условия, которые предлагает данная организация. Ему необходимо заново 

взглянуть и оценить свои привычки и привычки организации, свои внутренние 

правила и правила организации, закрепленные традиции и на основе всего 

этого выработать соответствующее поведение. 

Адаптация персонала в организации является одним из ключевых звеньев 

кадрового менеджмента. Система адаптации персонала на различных уровнях 
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приносит много преимуществ организации и сотруднику. Разработка 

программы адаптации персонала в организации имеет существенное значение 

не только для самой организации, но и для нового сотрудника, которому 

предлагается ознакомиться с организацией и разрабатывается комплекс 

программ, который способствует его движению в правильном направлении. 

Грамотно разработанная программа адаптации позволяет новому сотруднику 

справляться с различными сложностями, которые возникают у него в новой 

организации и максимально быстро интегрироваться в новый коллектив. 

Процесс управления адаптацией сотрудников в организации должен быть 

основан на организационных элементах, представленных на рис. 1.  

Для того, чтобы закрепить процесс адаптации персонала в организации на 

структурном уровне, может быть выбран один из следующих вариантов: 

1. Первый вариант предполагает определение отдела, который будет 

осуществлять все функции, связанные с обеспечением программ адаптации. 

2. Второй вариант предполагает в каждом отделе определение 

специалистов, которые будут сопровождать нового сотрудника в период 

адаптации, а сотрудник кадровой службы выполняет при этом курирующие 

функции. 

3. Третий вариант предполагает формирование системы наставничества, 

где основная часть задач в программе адаптации ложиться на наставников. 

 

 
 

Рисунок 1 – Организационные элементы, необходимые для управления 

адаптацией в организации 

 

Индивидуальный набор программы адаптации зависит от уровня 

подготовленности нового сотрудника, который нужно узнать до начала 

процесса адаптации. Адаптационный курс лучше сделать разнообразным, если 

для этого есть возможность. 
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Программа адаптации сотрудника может включать следующие основные 

этапы [2]: 

1. На первом этапе новичок знакомится с компанией, корпоративной 

культурой, правилами, нормами, трудовым распорядком, традициями 

организации, политикой в области управления персонала и прочее. 

Для данного этапа нужно применить вводные тренинги и инструктажи, а 

также корпоративную документацию. 

2. На втором этапе происходит освоение должности. Сотрудник 

знакомится с функциями подразделения, своими трудовыми целями и задачами, 

правила взаимодействия с коллегами, а также устанавливает с ними трудовые 

отношения. В этом новому сотруднику должны помогать как его 

непосредственный руководитель, так и служба управления персоналом. 

На этом этапе необходимо ознакомить сотрудника с его должностной 

инструкцией, планом работы на период испытательного срока и другими 

регламентирующими документами. 

3. На следующем этапе, третьем, новый сотрудник может применить свои 

знания и получить обратную связь от своего непосредственного руководителя 

или наставника. Обычно этот этап наступает примерно через неделю после 

того, как сотрудник приступит к своей работе. 

4. Ну и на заключительном этапе новичок начинает функционировать, то 

есть выполнять в полном объеме свои трудовые обязанности. 

Желательно, чтобы в каждой организации велась статистика по средней 

продолжительности адаптационного периода по должностям, а конкретно через 

какое время выхода на работу сотрудник должен начать выполнять свою работу 

в полную силу. 

В ходе прохождения всех этапов адаптации сотрудник может переживать 

так называемые «адаптационные кризисы» в следствии воздействия социальной 

среды. В результате чего у сотрудника может появиться чувство тревоги, 

стресса, сопротивляемости. 

Для преодоления выше упомянутых «адаптационных кризисов» 

необходимо хорошо спланировать систему управления адаптацией. 

Формирование программы адаптации преследует следующие цели: 

– во-первых, ускорение процесса интеграции нового сотрудника в 

организационные процессы; 

– во-вторых, сокращение числа допускаемых ошибок новым 

сотрудником и повышение его эффективности; 

– в-третьих, снижение уровня текучести кадров, в том числе и за счет 

удержания новых сотрудников и недопущения их ухода из организации. 

– в-четвертых, развитие чувства удовлетворенности местом работы и 

сокращение чувства тревоги и неуверенности у нового сотрудника [3]. 

Программа адаптации может считаться реализованной, если: 

– сотрудник работает без чувства страха, напряжения или неуверенности, 

и она стала для него привычной; 

– работник усвоил необходимый объем знаний и навыков; 

– поведение нового сотрудника соответствует его должностным 
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требованиям; 

– руководителей устраивают показатели работы сотрудника, и они 

соответствуют установленным нормативам; 

– сотрудник хочет совершенствоваться в профессии и связывает с ней 

свое будущее; 

– он удовлетворен работой, которую необходимо выполнять и считает, 

что его трудовой вклад оценивают справедливо; 

– достижения в профессиональной деятельности связывает с жизненным 

успехом; 

– работник установил с некоторыми коллегами дружеские связи, а также 

положительные отношения с группой. 

Адаптация является неотъемлемой частью любого успешного 

эффективно-функционирующего предприятия. Зачастую именно адаптации 

уделяется меньше всего внимания, в связи с большими временными затратами 

и организационными ресурсами. Отсюда высокая текучесть кадров, плохо 

мотивированные сотрудники организации и целый ряд сопутствующих 

проблем.  
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Существует множество методов инвестирования в долевые ценные 

бумаги, не являющиеся местными. Самые распространёнными являются 

прямые инвестиции и депозитарные расписки. Как известно, при прямых 

инвестициях инвесторы могут покупать и продавать ценные бумаги напрямую 

на зарубежных рынках. Однако им приходится беспокоиться о конвертации 

валют, незнакомой рыночной практике и различиях в методах бухгалтерского 

учета. Отличие депозитарных расписок (ДР) от них то, что это ценные бумаги, 

обращающиеся на внутреннем рынке, представляющие требования на акции 

иностранных компаний. Эти ЦБ хранятся на депозите в местном банке, 

который, в свою очередь, выпускает ДР на имя иностранной компании. 

Инвесторы покупают и продают ДР в местной валюте и получают все 

дивиденды в местной валюте. Кроме того, имеются 2 вида ДР: 

– Глобальная депозитарная расписка (ГДР) – это ДР, выпущенная за 

пределами страны регистрации компании и за пределами США. ГДР очень 

похожа на AДР. Обычно он используется для инвестирования в компании из 

развивающихся или развивающихся рынков. 

– Американская депозитарная расписка (AДР) – это депозитарная 

расписка, деноминированная в долларах США, которая торгуется на бирже 

США. Спонсируемые AДР подразделяются на три уровня: 

Другие методы инвестирования в долевые ценные бумаги, не являющиеся 

местными, включают глобальные зарегистрированные акции и корзины 

депозитарных расписок, котирующихся на бирже. [1] 

Также и в Казахстане наравне с фьючерсами используются производные 

ценные бумаги как депозитарные расписки, которая является эмиссионным 

производным финансовим инструментом, зарегистрированную и 

образующуюся на отечественном рынке согласно требованиям, предъявляемым 

законодательством РК, подтверждающую право собственности на ценные 

бумаги нерезидента Республики Казахстан, выпущенные в соответствии с 

законодательством иностранного государства, или на базовый актив 

Казахстанские депозитарные расписки (КДР).  

Согласно с п. 48 ст. 1 Закона Республики Казахстан «О рынке ценных 

бумаг» казахстанские депозитарные расписки не выпускаются в форме 

документа, при этом они обязаны выражаться в тенге – в национальной валюте 

Казахстана. Их цена определяется согласно спросу и предложении на фондовом 

рынке соответственно, или же котировкой в торговой системе организатора 

торгов. Сообщать о настоящем финансово состоянии эмитента КДР, 

перечислять эмитенту дивиденды по КДР, также информировать о проведении 

общего собрания акционеров эмитента КДР должны банки-кастодианы, 

производящие депозитарную функцию. [2] 

 

http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1000000364
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Рисунок 1 – Список производных финансовых инструментов из Казахстанской 

фондовой биржи  

 

Согласно доступной информации на Казахстанской фондовой бирже 

(Рисунок 1), на сегодняшний день 2 банка, АО «Kaspi Bank» и АО «Народный 

Банк Казахстана, оператор сотовой связи АО «Kcell», также производственная 

компания НАК «Казатомпром, имеют выпущенные КДР, и пользуются их 

преимуществами для увеличения своих доходов. [3] 

Беря в пример АО «Kaspi Bank», который 15 октября разместил свои 

депозитарные расписки Лондонской фондовой бирже (LSE) и Astana 

International Exchange (AIX) по $33,75 за ДР, а по результатам торгов через 7 

дней цена за бумагу составила $42,0, а капитализацией составила $8 млрд., с 

уверенностью можно сказать, что для данного рынка депозитарные расписки 

эффективный финансовый инструмент для увеличения прибыли за счет 

выпуска ценных бумаг. [4] 

В настоящий момент, создание финансового инструмента КДР 

содействовало потенциальным инвесторам в получении доходов по 

иностранным ценным бумагам в национальной валюте в пределах страны с 

меньшими тратами за транзакции, и в диверсификации инвестиционных 

портфелей, а, следовательно, в снижении рисков. Распространение 

казахстанских депозитарных расписок на рынке страны позволит местным 

инвесторам активно и доступно вкладывать свои средства в ценные бумаги 

иностранных эмитентов, а иностранным эмитентам – получить широкий доступ 

на казахстанский фондовый рынок. [5] 
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Система профессиональной подготовки государственных и 

муниципальных менеджеров является неотъемлемой частью кадрового 

обеспечения органов государственной власти и местного самоуправления, она 

является залогом эффективности их деятельности. 
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Государственная служба нуждается в создании и функционировании 

системы регулярной подготовки квалифицированных кадров – 

профессиональных управленцев. Для данной сферы образовательного 

пространства особое значение имеют особенности странового и регионального 

характера. Речь идет о том, что при разработке образовательных программ по 

направлениям подготовки специалистов в сфере государственного и 

муниципального управления необходимо принимать во внимание действующие 

в стране, регионе, местном сообществе нормативно-правовые акты, нормами 

которых закреплена система управления и ротации управленческих кадров. В 

связи с этим целесообразно провести обзор и сравнительный анализ 

отечественной и зарубежных практик профессиональной подготовки 

менеджеров органов государственной власти и местного самоуправления.  

Согласно действующему законодательству, государственная и 

муниципальная служба рассматривается как профессиональная деятельность 

граждан по исполнению полномочий органов власти всех уровней [1-3].  

Профессионализм государственных и муниципальных менеджеров 

определяется многими факторами, решающую роль, в числе которых играет 

профессиональное образование. Оно направлено на приобретение знаний, 

умений, навыков, формирование комплекса компетенций, которые позволяют 

государственным и муниципальным служащим выполнять на должном уровне 

свои профессиональные (служебные) обязанности.  

Система профессиональной подготовки государственных и 

муниципальных менеджеров включает такие элементы, как первичная 

подготовка, профессиональная переподготовка, повышение квалификации, 

стажировка. Первичная подготовка осуществляется в рамках среднего 

профессионального и высшего образования, в зависимости от которых можно 

претендовать на определенную должность. 

На отечественную систему подготовки государственных менеджеров до 

сих пор оказывает влияние опыт и практика советского периода. В то время 

был высок уровень политизации соответствующих образовательных программ, 

что было вызвано распространенной тогда практикой дублирования 

управленческих и партийных (то есть политических) структур. 

Советская образовательная программа, по сути, была программой 

дополнительного образования (послевузовской подготовки), поскольку в 

качестве обязательного условия для принятия абитуриентов в высшие 

партийные школы провозглашался опыт работы организатором, журналистом, 

членом партии или комсомольской организации.  

В настоящее время в Российской Федерации подготовка кадров для 

организаций и учреждений сектора государственного и муниципального 

управления ведется по программам как высшего (бакалавриат, магистратура), 

так и дополнительного профессионального образования. Он заключается в 

формировании у них общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций. 

Ключевыми способностями, которыми должен обладать государственный 

и муниципальный менеджер, можно назвать способности:  
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– использовать для формирования мировоззренческой позиции 

философских знаний;  

– использовать в различных сферах общественной и личной жизни 

основы экономических, юридических и управленческих знаний; 

– искать, анализировать и использовать в профессиональной 

деятельности нормативно-правовые акты;  

– применять в профессиональной деятельности информационно-

коммуникационные технологии [2]. 

Однако, В Российской Федерации существует и функционирует 

образовательная система в сфере государственного и муниципального 

управления, которая состоит из соответствующих программ и реализующих их 

образовательных организаций и ориентирована, прежде всего, на подготовку 

высококвалифицированных специалистов, способных действовать в интересах 

не только государства, но и общества в целом [3]. 

В государствах – членах Содружества независимых государств 

образовательные системы профессиональной подготовки государственных 

менеджеров имеют множество сходных с российской системой черт (например, 

в Беларуси, Азербайджане, Армении, Киргизии и т.д.).  

Объяснение этого во многом кроется в общем советском прошлом наших 

стран. Образовательные модели в западных странах, где и зародилось 

государственное управление как наука и как учебная дисциплина, отличаются 

активным внедрением в образовательный процесс практически 

ориентированных исследований.  

Их проведению, в первую очередь, способствует разветвленная система 

стажировок и летних школ, а решению практических задач и рассмотрению 

конкретных управленческих кейсов – придание процессу и системе подготовки 

междисциплинарного характера. Последнее в большей степени свойственно 

университетам в США.  

Говоря о европейской практике, можно констатировать существование 

трех основных типов образования в области государственного управления:  

– юридический тип (Германия);  

– политологический тип (страны Скандинавии);  

– тип бизнес-менеджмента (Великобритания) [4].  

Однако в последнее время все большее распространение получает 

общеевропейский тип, который заключается в изучении вопросов 

государственного управления через призму общей перспективы существования 

и развития стран в рамках Европейского союза [5].  

Таким образом, обзор отечественной и мировой практики 

профессиональной подготовки управленческих кадров для работы в сфере 

государственного и муниципального управления позволяет сделать вывод о 

том, что особенностью данного процесса является ориентация на изучение 

большого числа дисциплин из разных научных сфер. Это позволит будущим 

специалистам приобрести те компетенции, которые необходимы для 

оперативного решения управленческих задач в различных сферах 

общественной жизни, и тем самым успешно служить интересам общества и 
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государства. 

 Для муниципальных менеджеров соотношение минимального уровня 

профессионального образования и групп должностей следующее:  

– высшие и главные должности могут занимать лица, имеющие высшее 

образование не ниже уровня специалитета или магистратуры;  

– на ведущие должности могут претендовать лица, имеющие высшее 

образование на уровне бакалавриата;  

– младшие и старшие должности могут занимать лица, имеющие среднее 

профессиональное образование [6].  

Как видим, для большинства должностей необходимо высшее 

профессиональное образование. Элементом системы профессиональной 

подготовки государственных и муниципальных менеджеров является 

профессиональная переподготовка. Она подразумевает получение 

дополнительных теоретических знаний, практических навыков, компетенций, 

необходимых для выполнения новых видов профессиональной деятельности. 

Профессиональная переподготовка осуществляется по программам не менее 

500 часов, длится от 3 до 6 месяцев с отрывом от работы и от 6 месяцев до 1 

года без отрыва от работы и заканчивается защитой дипломной работы. 

Повышение квалификации предусматривает обновление знаний 

государственных и муниципальных менеджеров, которое необходимо для того, 

чтобы решать профессиональные задачи более эффективно, используя 

современные методы и технологии.  

Срок обучения по программе повышения квалификации для 

государственных и муниципальных менеджеров составляет не менее 16 часов. 

Стажировки осуществляются для изучения передового опыта в 

соответствующей области профессиональной деятельности государственного 

или муниципального служащего. Стажировки могут проходить индивидуально 

или в группах численностью не более 20 человек. Срок прохождения 

стажировки не может быть менее 5 дней и более 6 месяцев [7].  

Система профессиональной подготовки государственных и 

муниципальных менеджеров должна отвечать современным требованиям и 

развиваться с учетом необходимости обеспечения опережающего образования, 

т.е. ориентироваться на перспективные потребности экономики и общества, 

формирование у обучающихся стремления к постоянному обновлению своих 

знаний. Комплекс изучаемых дисциплин должен способствовать раскрытию и 

развитию творческих способностей обучающегося, формировать 

многогранность и разнообразие его интересов и способностей, что позволит 

выпускнику своевременно адаптировать свои квалификационные навыки к 

изменениям, происходящим в системе государственного и муниципального 

управления, вызванным изменениями в законодательстве, внедрением новых 

технологий и т.п. [9].  

Повышению результативности подготовки государственных и 

муниципальных менеджеров в вузах будет способствовать более широкое 

использование информационных технологий в образовательном процессе, 

цифровизация образовательной среды. Необходимость в этом особенно остро 
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проявилась в настоящее время, во время пандемии коронавируса и 

вынужденной самоизоляции, которая подчеркнула одно из преимуществ 

цифровизации – возможность бесконтактного (удаленного) обучения.  

Цифровизация предоставляет обширные возможности для 

совершенствования образовательного процесса – доступ к ранее недоступным 

библиотекам, ускорение обмена данными, в том числе ускорение 

документооборота в образовательных учреждениях (быстрый доступ 

преподавателей к приказам и другой внутренней информации), ускоряет и 

расширяет возможности общения преподавателя со студентами внеаудиторных 

занятий. Для внедрения цифровых технологий в рамках системы 

профессиональной подготовки государственных и муниципальных менеджеров 

необходимо подготовить условия для их эффективного использования [8].  

Прежде всего, необходимо проведение курсов обучения преподавателей 

работе в цифровой образовательной среде. Необходимо также оптимизировать 

все внутренние процессы в образовательном учреждении, расширить 

библиотечную базу, создать личные кабинеты преподавателей и студентов, 

обеспечить возможность проведения занятий в режиме видеоконференций и 

т.п. Должен быть обеспечен доступ к учебным планам, рабочим программам 

дисциплин, практик, к изданиям электронных библиотечных систем и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах.  

Необходимо обеспечить фиксацию хода образовательного процесса, 

результатов промежуточной аттестации и результатов освоения основной 

образовательной программы. Обучающиеся должны иметь электронное 

портфолио, в ВУЗе должны сохраняться их работы со всем комплектом 

сопроводительных документов (рецензия, справка о внедрении, отзыв научного 

руководителя и иное). Полагаем, что цифровизация образовательной среды 

создаст благоприятные условия для непрерывного образования, поскольку 

объем знаний в современном мире огромен, постоянно растет и поэтому 

невозможно подготовить специалиста, которому впоследствии не понадобится 

актуализировать уже приобретенные знания и обрести новые.  

Дистанционное обучение позволит это осуществить без отрыва от 

основной работы, что особенно важно для государственных и муниципальных 

менеджеров. Следует отметить, что цифровизация образовательной среды 

сопряжена с некоторыми проблемами. Этот процесс требует существенных 

финансовых затрат: на приобретение техники, оборудования, программных 

продуктов и т.д. [7] 

При обучении в удаленном режиме у преподавателей существенно 

возрастает нагрузка на подготовку учебно-методических материалов, так как 

необходимо детально в письменном виде изложить все, что можно было ранее 

объяснить в аудитории. Одной из функций преподавателя является 

воспитательная работа со студентами, которая подразумевает личное общение, 

личный пример преподавателя, что в удаленном режиме осуществляется не 

столь эффективно. Например, такая компетенция, как способность работать в 

коллективе, толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия может быть сформирована в полной 
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мере в процессе личного общения с преподавателем, с другими студентами в 

группе. Эти проблемы вполне преодолимы и менее значимы, чем преимущества 

цифровизации образовательной среды. 

Оптимальным решением станет сочетание в учебном процессе цифровых 

технологий обучения и прямого общения студентов с преподавателями, 

экспертами практиками, известными учеными. В заключение подчеркнем, что 

развитие системы профессиональной подготовки государственных и 

муниципальных менеджеров на основе цифровизации позволит расширить 

доступ к образовательным программам независимо от места нахождения 

образовательного учреждения, ускорить и расширить возможности изучения 

специальной литературы, освоения новых методов и моделей государственного 

и муниципального управления, изучения лучших практик в этой области. В 

конечном итоге это будет способствовать обеспечению надлежащего уровня 

профессионализма кадров для органов государственной власти и местного 

самоуправления и повышению эффективности их деятельности. 
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Корпоративное управление – это система, которая помогает компании 

эффективно функционировать. Благодаря нему компания улучшает 

собственные экономические показатели, а также помогает решать 

определенные тактические и стратегические задачи. Актуальность выбора 

данной темы обусловлена тем, что в Казахстане данная система слаборазвита. 

Только в больших ведущих компаниях система является слаженной и 

эффективной. Поэтому систему корпоративного управления необходимо 

развивать не только в крупных компаниях. Корпоративное управление 

предотвращает конфликты интересов между акционерами, менеджерами и 

советом директоров. Также приносит пользу как организации и тем, кто 

заинтересован в сохранении уровня платежеспособности компании за счет 

эффективного управления. 

Исследуя множество различной литературы, можно сказать, что сложно 

дать одно определение для понятия корпоративного управления. 
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Корпоративное управление представляет собой слаженную систему 

взаимодействия между стратегическими и исполнительными органами 

управления. Если рассматривать определение, которое дает нам 

Международная Финансовая Корпорация, то под корпоративным управлением 

понимают процессы руководства компании, их контроль. К этому добавляют 

обязательную связь с экономическими показателями работы, так как одно из 

целей корпоративного управления должно быть привлечения и увеличения 

капитала [1]. 

В ходе корпоративного управления компанией руководством 

выполняется ряд функций, имеющих важность и влияющих на 

платежеспособность организации.  

Первое действие – управление активами, такими как денежные средства и 

имущество, с целью исполнения в полном объеме долговых обязательств и 

надлежащее и установленное время. Здесь требуется оценка стоимости активов, 

при необходимости сдачи в аренду активов, которые не используются в 

хозяйственной деятельности компании, а также реализация активов, 

являющихся высоколиквидными для того, чтобы увеличения собственные 

средства.  

Второе действие в управлении – планирование выполнения обязательств. 

Здесь менеджмент компании разрабатывает план краткосрочных платежей, 

определяет среднесрочные и долгосрочные кредитные платежи, что будет 

способствовать повышению эффективности использования заемных средств 

для получения большей чистой прибыли и снижения доли кредитов для 

поддержания деятельности, и функционирования компании.  

Третий шаг направлен на повышение ликвидности активов, имеющихся 

на балансе предприятия, достигаемая с методиками регулирования. Здесь 

повышается платежеспособность компании и сокращается доля заемных 

средств, в частности кредитных, направленных на обеспечение 

производственных процессов деятельности предприятия. В условиях политики 

корпоративного управления ставится задача по сокращению удельного веса 

чистых активов, имеющих отрицательные значения, что имеет высокую 

значимость. Этого требует сбора действительных сведений по активам. 

Отсюда, зная источники активов и представляется возможным спрогнозировать 

влияние таких активов на финансовую устойчивость предприятия.  

Увеличивая удельный вес собственных активов и сокращая 

задолженностей предприятия по кредитам можно нарастить собственный 

капитал, что обеспечит высокую платежеспособность компании. Как правило, 

казахстанские компании с целью сокращения объёмов переплат по кредитным 

долгам снижают стоимость кредитов за счет рефинансирования либо 

прибегают к государственной поддержке. 

Если у компании имеются свободные средства, то их можно направить на 

сокращение текущих обязательств, что позволит организации повысить свою 

платежеспособность, но данная мера будет эффективна на краткосрочную 

перспективу. Для того, чтобы повысить платежеспособность предприятие 

может вложить имеющиеся свободные средства в инвестиционные проекты с 
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краткосрочной или среднесрочной окупаемостью. В большинстве случаев, 

инвестиционные проекты, у которых низкие риски, способствуют повышению 

ликвидности активов, увеличению стоимости этих активов и основного 

капитала. Следовательно, учетная политика предприятия, регулируемая 

лицами, принимающими решения, также оказывает влияние на 

платежеспособность компании. Следует помнить, что чистые активы 

поддерживают высокую платежеспособность. Только результаты оценки их 

ликвидности чистых активов позволят делать такой вывод. При этом могут 

наблюдаться не совпадения сроков по обязательствам по кредитам и 

ликвидностью активов. Это значит, что у компании может быть большая доля 

долгосрочных активов [2]. 

При этом активы, у которых низкая ликвидность труднее 

реализовываются. По этой причине имеет важность планирование ликвидности 

активов с возможностью их продажи при высоком спросе по выгодной 

стоимости. Все выше рассмотренное напрямую соотносится с корпоративным 

управлением и финансовым менеджментом предприятия. Благодаря расчетам и 

анализу определенных финансовых коэффициентов можно определить 

платежеспособность предприятия. В ходе рассмотрения финансовых 

показателей данные анализируемого коэффициента текущей ликвидности 

сравниваются с результатами предыдущих периодов. Также определяются 

коэффициенты быстрой и абсолютной ликвидности. Это позволяет оценить 

ликвидность активов компании и их отклонения. 

Итак, эффективность корпоративного управления оказывает 

непосредственное влияние на платежеспособность предприятия. Для начала 

руководством разрабатывается и внедряется модель учетной политики, что 

позволит ясно обозначить стратегическую цель компании в учетной системе. 

Затем менеджмент ставит стратегические цели и задачи эффективного 

использования краткосрочных и долгосрочных ресурсов. Характер и качество 

процессов деятельности, на которые прямо влияют руководство, отражаются на 

финансовой устойчивости организации. В завершении, лица, принимающие 

решения, полномочны осуществлять распределение функций между 

подразделениями одной компании, располагают рычагами, необходимых в 

управлении финансовыми потоками и ресурсами. 
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В данный момент многие казахстанские гиганты-компании испытывает 

недостаток средств. Многие из них не могут периодично обновлять свои 

производственные мощности, внедрять достижения научно-технического 

прогресса и вынуждены впадать в долговые ямы. 

Под влиянием производственного процесса и окружающей среды, 

спецоборудование теряет свой срок эксплуатации быстрее чем планируется, 

тем самым сумма амортизации переноситься частями на формируемый объект. 

Сегодня многие компании пытаются полностью избежать риска, но для этого 

необходимо только отказаться от участия в проекте, что означает отказ от 

получения прибыли [1]. Это позволяет нам считать, что лизинговое 

финансирование довольно эффективный финансовый механизм. 

Согласно данным исследованию, на 2019 год общая картина договоров по 

финансовому лизингу составила около 224,1 млрд тенге и была увеличена на 

целых 20,4% по отношению к 2018 году. При этом большая часть сделок 

пришлось на транспортные средства 43,8% от общего количество сделок.  

Если рассматривать такие договора финансового лизинга, то доля 

сельскохозяйственного аспекта составило-28,2%, агро-промышленность 7,7%. 
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Большая часть сделок по регионом Республики Казахстан пришлось на город 

Нур-Султан это более двух третей (69,7%), это показывает, что количество 

лизинговых компаний с государственным участием больше, нежели в других 

областях (головной офис АО БРК-ЛИЗИНГ находится именно в этом городе). 

По Алмате статистика составляет 24,9%, остальные 0,4% другие регионы. По 

мнению лизинговых компаний данный упадок связывают с минувшим 

кризисом на фоне всемирной пандемии. Значительный рост на 2019 год 

являлось, по таким факторам как поддержка государственного сектора, в таких 

сферах как МСБ и сфера промышленности [2]. 

 

 Таблица 1 – Доля субъектов малого, среднего бизнеса в выручке от 

предоставления услуг лизинговых операций 

Показатели 

Средняя величина 

лизинговых платежей 

Количество активных 

договоров 

Предыдущий Отчетный Предыдущий Отчетный 

Малый 

бизнес 
96 723 115 406 30 36 

Средний 

бизнес 
342 731 343 083 104 170 

Всего 439 454 458 489 134 206 

Примечание – Составлено автором по данным источника [3] 

  

Также одной из характеристик рынка лизинга на современном этапе 

является его чувствительность к государственной политике в сфере 

экономического развития и инвестиций. Так, объявление «приоритетным» того 

или иного сегмента бизнеса отражается и на структуре портфеля лизинговых 

компаний. Например, в 2007 году в перечень экономических приоритетов, 

утверждённого Правительством, были включены морские суда, 

железнодорожный подвижной состав, авиатранспорт, и, как следствие, в 2008 

году наблюдался рост объема заявок на их приобретение. Таким образом, 

государственное стимулирование оказывает существенное влияние на 

формирование лизингового рынка в Казахстане. 

 

Таблица 4 – Данные, необходимые для проведение факторного анализа 

Показа-

тели 

Средняя величина 

лизинговых 

платежей 

Количество 

активных договоров 
Отклонение 

 
Предыду-

щий 

Отчет-

ный 

Предыду-

щий 

Отчет-

ный 

Предыду-

щий 

Отчет-

ный 

Малый 

бизнес 
6448,2 6411,44 30 36 -36,76 3 

Средний 

бизнес 
6590,98 6727,12 104 170 136,14 -1 

Примечание – Составлено автором по данным источника [3] 
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Более того, лизинговое финансирование национальных компаний будет 

способствовать комплексному решению проблем, связанных с продвижением 

продукции отечественного производства, обеспечением сбыта данной 

продукции (off-takers), потребителями которой будут национальные компании 

 

Государственный сектор часто оказывает поддержку именно через 

лизинговые компании, из-за оказание данной поддержки частные компании 

остаются в меньшем обороте, нежели организации с гос. Поддержкой. На фоне 

этого наибольшая доля государственных компаний определяет структуру и 

динамику в отрасли.  

Итак, у казахстанского рынка лизинга огромный потенциал роста. В 

развитых странах лизинг занимает около 30% рынка, а у нас 2-3%. Конечно, 

сейчас многих тормозит кризис. Но кризис – это, с одной стороны, отрезвление. 

Финансовый рынок, рынок недвижимости оказались перенасыщенными 

спекулятивными действиями и капиталом. Там произошел отрыв от реальной 

стоимости. А у машиностроения практически не было спекулятивной 

составляющей. И если машина стоила, допустим, 100 тысяч, то так и стоит – 

поскольку в цене просто себестоимость плюс понятная маржа рынка. Мы 

думаю, для производственных компаний открываются новые возможности, 

поскольку возрастает интерес к реальному сектору экономики. 

Основными выводы по возможностям финансового лизинга являются: 

 1.Получение дополнительного капитала из других источников. Лизинг 

предоставляет возможность получение оборудование без полного транша и без 

полного изъятия оборудования из производства в момент оборота. 

2. Возможность периодически обновлять основные фонды.  

3. Исключительно при оперативном лизинге одной из положительных 

сторон является использование на время технического оборудования для 

устранения возникших проблем, не приобретая в собственность данную 

технику. 
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Бухгалтерский учет является важной составляющей финансового 

менеджмента любой современной организации. Основной специфичной чертой 

актуального совершенствования бухгалтерского учета становится создание 

гибкости учета в рамках финансовой отчетности предприятия. Удобство учета 

означает не только наглядное распределение всей ресурсной базы организации, 

но и соблюдение норм законодательства, а также четкость бухгалтерского 

анализа.  

Многие современные организации сталкиваются с многообразием 

бухгалтерских продуктов на рынке товаров и услуг, но не всегда специалисты 

понимают целесообразность внедрения определенных элементов 

совершенствования, что делает анализ рынка продуктов бухгалтерского учета 

местом исследования и поиска проблем выбора этих продуктов.  

Бухгалтерский учет, в процессе своего развития и совершенствования, 

имеет различные трактовки, которые зависят от сферы его применения. В 

настоящее время актуальными определениями данного понятия можно считать 

трактовки следующих исследователей. 

По мнению М.Ю. Медведева бухгалтерский учет представляет собой 

«систему исчисления объектов хозяйственной деятельности. Система означает 

порядок составных частей и таким образом противостоит хаосу. Учет 

противопоставляется хаосу в сфере хозяйственной деятельности – в этом его 

суть и идеология. Направленность учета на решение хозяйственной 

проблематики сближает его со стратегически близкими науками: 

юриспруденцией, математикой, теорией информационных систем» [3]. 

Данное определение характеризует суть бухгалтерского учета в широком 

смысле и разъясняет направления развития бухгалтерского учета с корреляцией 

на другие научные области, которые являются смежными и представляют 

собой новый вектор развития финансового менеджмента современных 

организаций.  

Согласно статье 1 Федерального закона №402-ФЗ от 06 декабря 2011 г. 

«О бухгалтерском учете», бухгалтерский учет – это формирование 

документированной систематизированной информации об объектах, 

предусмотренных вышеуказанным Федеральным законом, в соответствии с 

установленными требованиями, и составление на ее основе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности [1]. 

Основными задачами бухгалтерского учета являются: 

 – формирование полной и достоверной информации о деятельности 

организации и ее имущественном положении;  

– обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 

пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением 

законодательства РФ; 

– предотвращение отрицательных результатов хозяйственной 

деятельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов 

обеспечения ее финансовой устойчивости. 

Данное понимание бухгалтерского учета позволяет определить его 

ключевые структурные элементы, которые должны быть максимально грамотно 
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отлажены для дальнейшего совершенствования. Без эффективно работающей 

основы дальнейшее развитие и совершенствование становится бессмысленным 

и в итоге ведет к убыткам для организации и снижению эффективности 

руководящего звена.  

На основании данных понятий представляется возможным 

сформулировать некоторые специфические особенности развития и 

совершенствования бухгалтерского учета, которые прошли апробацию в 

исследованиях современных специалистов: 

1. Разработка системы критериев выбора определенной программы 

бухгалтерского учета относительно специфики определенной организации. В 

настоящее время существует множество программ, которые имеют недостатки 

и преимущества, а также различную стоимость [4]. Зачастую организации 

выбирают программу исходя из финансовых возможностей без привязки к 

особенностям той или иной программы, но данный выбор осуществляется без 

финансового прогноза деятельности организации. В некоторых случаях такая 

политика показывает свою эффективности и организация не имеет 

значительного количества проблем с учетом. Но зачастую специалисты, 

работающие в программе, испытывают неудобства при ежедневной работе, что 

связано с интерфейсом программ и их функциями.  

Для того, чтобы избежать данных проблем возможно создать систему, 

которая бы позволяла выбирать программу удобной для компании стоимости, 

но с подходящими критериями, что не только бы позволило облегчить 

ежедневную работу специалистов, но и дало бы базу для дальнейшего 

совершенствования. 

2. Стратегический подход к развитию бухгалтерского учета организаций. 

Современные организации зачастую направлены на решение текущих проблем 

финансового учета без привязки к стратегии развития самой компании и 

специфики отрасли, в которой компания функционирует [5]. Решение текущих 

проблем безусловно важный и необходимый элемент развития бухгалтерского 

учета, но привязка к стратегическому развитию финансового менеджмента 

позволила бы вкладываться в те продукты бухгалтерского учета, которые могли 

бы коррелировать друг с другом и формировать учет таким образом, при 

котором отчетность формировалась по важнейшим характеристикам для 

компании.  

В данном случае необходимо развитие факторного анализа с помощью 

одновременно функционирующих продуктов бухгалтерского учета. При 

применении факторного анализа, организация могла бы получать не только 

текущую отчетность, но и проводить мониторинг влияния определённых 

показателей друг на друга. Это могло бы стать не только стратегическим 

инструментом финансового менеджмента, но и организации в целом, что 

повысило бы ее стратегическую эффективность.  

3. Ориентация на гибкость специалистов бухгалтерского учета. 

Организация может использовать различные продукты бухгалтерского учета, 

которые подходят ее деятельности и специфики. Но эффективность анализа 

бухгалтерской отчетности возможна лишь при достаточной квалификации 
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специалистов, которые работают с данной программой [2]. Важность данного 

аспекта заключается и в обратной связи – специалист, который ежедневно 

пользуется программой может сотрудничать с руководством организации для 

получения информации о том, какие продукты могли бы быть полезны для 

отчетности организации и тех функциях, которые необходимы для финансового 

менеджмента.  

Для этого необходимо построить коммуникацию между руководящим 

звеном и исполнителем, особенно важно, чтобы данная коммуникация работала 

при разработке стратегических направлений совершенствования и развития 

бухгалтерского учета. Так как именно исполнители будут использовать 

программу и продукты бухгалтерского учета для выполнения собственных 

трудовых функций и трудовых функций финансового подразделения.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что 

бухгалтерский учет имеет особенности развития, которые необходимо 

учитывать при подборе новых бухгалтерских продуктов для конкретной 

компании определенной сферы деятельности. Необоснованное внедрение 

определенных продуктов может негативным образом отразиться на учете 

информации о финансовых ресурсах организации. Именно поэтому специфика 

совершенствования бухгалтерского учета по сферам народного хозяйства, по 

специфике определенных организаций и прочим основаниям представляет 

собой интерес для специалистов по финансовому менеджменту.  
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Эволюция человеческого сознания никогда не стоит на месте. В социуме 

каждые несколько веков рождаются и умирают новые идеологии, 

представления о справедливости и морали. Если раньше вестниками новых 

идей были философы, политические деятели и учёные, то теперь ориентиры 

массового сознания несколько изменились. В наше время всеобъемлющего и 

набирающего обороты постмодерна главенствующую роль лидеров мнений уже 

занимают не передовые деятели государства, а актёры, певцы и прочие 

медийные люди.  

Как показывают недавние социологические исследования, среди 

молодёжи идеалами и кумирами чаще всего являются реальные люди, 

современники нашего времени, которые таким образом прямо или косвенно 

влияют на настоящие тенденции и мировоззрения [1]. Прямо они могут 

повлиять, совершая какие-либо действия от своего лица (заниматься 

благотворительностью, учреждать фонды, принимать участие в акциях, 

фестивалях и т.д.), а косвенно – пропагандируя некие идеи и мысли, 

транслируемые через интернет. Стоит отметить очевидную, но от этого не 

менее важную вещь – в наше время интернет имеет практически безграничную 

свободу и влияние на самые разные слои общества (в данном исследовании мы 

рассматриваем только урбанизированные страны). Таким образом, каждый 

человек без особого труда может высказывать своё мнение по любому вопросу, 

распространяя его во все точки мира, из-за чего отдельным вопросом сейчас 

стоит проблема проверки и критической обработки материала. Однако далеко 

не каждый «информационный потребитель» способен провести данный анализ, 

из чего вытекают такие последствия, как бездумное следование за своими 

идолами. Как показывает практика, это умение приобретается лишь с 

возрастом, поэтому мы решили сделать упор именно на кумиров молодёжи.  

Площадкой для исследования была выбрана социальная сеть Instagram, 

так как на ней люди в полной мере могут выражать свою позицию с помощью 

фотографий, любых других изображений, и с помощью текста передавать свои 

мысли, а также эта площадка достаточно известна и постоянно продолжает 

активно развиваться. Также как дополнительный (контрольный) источник 

информации – сайты в открытом доступе.  

Ключевым решением было разделить анализируемый материал (профили 

знаменитостей) на российское и западное общество (примечание автора: 

словосочетание «российское общество» включает в себя совокупность граждан 

различных стран с близким культурным прошлым и менталитетом (страны 

бывшего СНГ)). Это сделано для того, чтобы была возможность сравнить или 

даже противопоставить российскую общественность остальному миру, и, в 

случае если одна из сторон окажется более позитивно реакционной 

(примечание автора: под позитивной реакционностью в данном исследовании 

мы понимаем такую вещь, как способность общественного самосознания 

максимально соответствовать потребностям современного мира и адекватно 

реагировать на возникающие в нём проблемы.), указать на недочёты другой 
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стороны.  

Было бы весьма проблематично и трудоёмко охватить профили всех 

известных людей, поэтому в выборку вошли только 40 (20 русскоязычных и 20 

западных) по критерию наибольшего количества подписчиков на данный 

момент. 

 

 Таблица 1 – Список исследуемых профилей и количество подписчиков, 

млн.чел. на февраль 2021 года
 
 

 Западное общество  Русскоязычное общество 

1 место 
Криштиану Роналду 

(263) 
1 место 

Ольга Бузова (23.1) 

 

2 место Ариана Гранде (222) 2 место 
Хабиб Нурмагомедов 

(27.4) 

3 место Дуэйн Джонсон (218) 3 место Анастасия Ивлеева (18.3) 

4 место Селена Гомес (211) 4 место Ксения Бородина (16.8) 

5 место Ким Кардашьян (206) 5 место Гусейн Гасанов (16.4) 

6 место Кайли Дженнер (216) 6 место Тимати (16.3) 

7 место Лионель Месси (185) 7 место Павел Воля (14.7) 

8 место Бейонсе (166) 8 место Ирина Шейк (14.6) 

9 место Джастин Бибер (163) 9 место Егор Крид (14.1) Вера 

10 место 
Кендалл Дженнер 

(152) 
10 место Давид Манукян (13.3) 

11 место Тейлор Свифт (148) 11 место Оксана Самойлова (12.9) 

12 место Неймар (146) 12 место Михаил Литвин (12.6) 

13 место 
Дженнифер Лопес 

(143) 
13 место Михаил Галустян (12.2) 

14 место Хлои Кардашьян (131) 14 место Брежнева (11.6) 

15 место Ники Минаж (130) 15 место 
Настасья Самбурская 

(11.2) 

16 место Майли Сайрус (123) 16 место Анна Хилькевич (10.2) 

17 место Кэти Перри (113) 17 место Карина Лазарьянц (9.7) 

18 место 
Кортни Кардашьян 

(111) 
18 место Валерия Чекалина (9.1) 

19 место Кевин Харт (104) 19 место Дмитрий Нагиев (8.9) 

20 место Деми Ловато (99.3) 20 место Иван Ургант (8.8) 
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Таблица 2 – Сравнение по основным пунктам западно-европейских 

знаменитостей 

 

Привлечение 

внимания к 

социально 

важным 

проблемам 

Моральная 

поддержка 

Финансовая 

поддержка 

Трансляция 

негативного 

вызывающего 

поведения 

Криштиану 

Роналду 
 + +  

Ариана 

Гранде 
+ + +  

Дуэйн 

Джонсон 
  +  

Селена Гомес + + +  

Ким 

Кардашьян 
+ + +  

Кайли 

Дженнер 
  +  

Бейонсе + + +  

Лионель 

Месси 
  +  

Неймар   + + 

Тейлор Свифт + + +  

Джастин 

Бибер 
+ + +  

Кендалл 

Дженнер 
+  +  

Ники Минаж   + + 

Дженнифер 

Лопес 
+ + +  

Майли Сайрус +  + + 

Хлои 

Кардашьян 
+ + +  

Кэти Перри   +  

Кортни 

Кардашьян 
+  +  

Кевин Харт +  +  

Деми Ловато + + +  
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Таблица 3 – Сравнение по основным пунктам русскоязычных знаменитостей 

 

Привлечение 

внимания к 

социально 

важным 

проблемам 

Моральная 

поддержка 

Финансовая 

поддержка 

Трансляция 

негативного 

вызывающего 

поведения 

Ольга Бузова 

 
 +   

Хабиб 

Нурмагомедов 
  + + 

Тимати    + 

Анастасия 

Ивлеева 
 + + + 

Павел Воля   +  

Ксения 

Бородина 
+ + +  

Ирина Шейк   +  

Гусейн 

Гасанов 
+ + +  

Вера 

Брежнева 
+ + +  

Егор Крид + + + + 

Настасья 

Самбурская 
  +  

Михаил 

Галустян 
+ +   

Иван Ургант + + +  

Анна 

Хилькевич 
+    

Оксана 

Самойлова 
  +  

Михаил 

Литвин 
+   + 

Дмитрий 

Нагиев 
+  +  

Валерия 

Чекалина 
  + + 

Давид 

Манукян 
+    

Карина 

Лазарьянц 
+ + +  

 

Исследование материала показало, что в исключительно статистических 

данных различия незначительны: 
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– привлечение внимания к социально важным проблемам 65%: 55% 

– моральная поддержка 50%: 45% 

– финансовая поддержка 100%: 70% 

– трансляция негативного вызывающего поведения 15%: 30% 

Единственный выделяющийся статистический пункт – финансовая 

поддержка. Подобное процентное различие объясняется не только тем, что 

рассматриваемые западные знаменитости объективно намного богаче 

российских, но и общественный контроль над первыми намного выше. Если на 

западе известный и богатый человек не занимается благотворительностью, то 

его фанаты начинают открыто порицать и бойкотировать его деятельность. В 

рускоязычном пространстве такие случаи единичны и редко носят массовый 

характер, следовательно, не наступает никакого отрицательного подкрепления.  

Помимо статистики, при проведении исследования мы также уделяли 

внимание манере подачи материала и его качеству.  

При рассмотрении пункта "привлечение внимания к социально важным 

проблемам" отмечается то, что большинство отечественных социальных акций, 

организованных непосредственно участниками нашей работы, сделано 

неумело, несмотря на имеющийся большой бюджет. Это проявляется, как 

правило, либо в том, что автор намеренно вкладывает наименьшее количество 

денег и времени в свою работу, либо в том, что он абсолютно не 

прислушивается к настроениям своей публики, получая при этом минимальную 

ответную положительную активность. Таким образом, поступки остаются 

неотрефлексированными – общественность либо не обращает на это внимания, 

либо соглашается с таким поведением. 

Затрагиваемые темы зачастую не выходят за рамки привычной зоны 

комфорта российских жителей: говорится о важности семьи, уважении к 

старшим и т.п., однако более насущные проблемы либо упоминаются вскользь, 

либо и вовсе не затрагиваются: расовая и половая дискриминация, гомофобия, 

эпидемии болезней, связанных с необразованностью людей или халатностью 

государства (ВИЧ, антипрививочники, бедствующие онкобольные и т.д.) 

Проблемы насилия над людьми и животными, также как и экологические 

катастрофы, выносятся на обсуждение, однако оно обычно носит 

поверхностный характер, без попыток разбора причин и возможных 

последствий. Основное внимание в ведении соцсетей уделяется собственной 

репрезентации знаменитостей, без понимания, что такой ресурс в виде 

широкого многомиллионного охвата можно использовать для озвучивания 

проблем и мнений.  

Трансляция негативного вызывающего поведения имеет мало отличий в 

проявлении. Можно отметить, что западные знаменитости чаще используют 

эпатажное поведение как элемент своего образа или способ для привлечения 

новой аудитории, или для постоянного напоминания миру о себе. У 

русскоязычных знаменитостей вызывающее поведение может присутствовать 

не столько как способ создания образа, сколько как проявление обычной 

невоспитанности и бестактности. Тема курения, алкоголя и наркотиков 

примерно в равной степени пропагандируется или же порицается что в России, 
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что на Западе. 

Анализ всего материала показывает, что западное и русскоязычное 

общество разнятся в первую очередь по манере подачи информации и по 

степени осознанности. Если изучением общих тенденций к появлению 

различий в социуме занимаются такие области науки как социология, история и 

т.п., то нас интересуют скорее морально-этические последствия и проявления 

данных тенденций. Также в этом исследовании мы делаем акцент на внешние 

предпосылки, которыми являются общественное одобрение или порицание.  

Можно сказать, что мы имеем замкнутый круг:  

1) общество порождает знаменитость, которая олицетворяет собой 

современные тенденции и настроения в данном обществе 

2) знаменитость утверждает свою позицию, увеличивая количество 

аудитории 

3) знаменитость транслирует какую-либо модель поведения в свою 

аудиторию 

4) знаменитость в ответ на это действие получает от аудитории фидбек 

(положительный или отрицательный) 

5) если фидбек является положительным, то знаменитость ещё прочнее 

укрепляет свою позицию; если фидбек является отрицательным, то 

знаменитость теряет аудиторию, вплоть до полного забвения 

6) достаточно популярная знаменитость способна влиять на более 

широкую аудиторию, а впоследствии даже менять те самые тенденции и 

настроения в обществе 

Чтобы общество могло здраво функционировать и самостоятельно 

осуществлять подобную селекцию, в нём должен быть достаточно высокий 

уровень осознанности и самосознания. Также немаловажной является степень 

понимания и принятия ответственности.  

Есть немало примеров, когда популярная личность, совершая весьма 

спорные, а порой и аморальные поступки, получала в ответ от аудитории 

неодобрение или даже порицание. На данный момент Запад является более 

реакционным в сравнении с Россией, так как там присутствует больший 

плюрализм взглядов. В российском обществе не развита в должной мере 

позиция, которая могла бы достаточно быстро и жестко пресекать 

несправедливые явления. Например, новости о насилии над личностью или 

оскорбительное поведение получают быструю и широкую огласку, тогда как 

похожие обсуждения на территории России имеют скорее локальный и 

малозаметный характер.  

Российское медийное пространство всегда характеризовалось своей 

аутентичностью, однако анализ данных показывает, что тут тоже имеются 

такие позитивные тенденции, как: благотворительность, доброжелательное 

отношение к фанатам, использование своей популярности для огласки важных 

проблем. Необходимо отметить тот факт, что российское общество не так давно 

вступило на этот путь, и это можно объяснить наступившей сменой поколений. 

Многие консервативные установки постепенно отходят на второй план, а люди, 

пользующиеся ими, начинают терять лояльность новой аудитории. Спорным 
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остаётся вопрос: перенимает ли российская общественность западную модель 

или же это является проявлением общей тенденции культурной эволюции. 
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Британский английский, на котором говорят дикторы ВВС, королевская 

семья и представители высшего общества Великобритании является образцом 

при изучении английского языка. Английский язык, в целом, как любое другое 

из явлений, имеет свой этапы становления, коротко представленные на 

рисунке. 
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Рисунок 1 – Периоды становления английского языка 

 

Согласно периодизации английского филолога, языковеда Герни Суита, в 

англосаксонском или древнеанглийском периоде английский язык был 

выражен региональными диалектами, которым были присущи черты и 

особенности древнегерманских языков.  

Как видно из рисунка 1, следующий этап развития английского языка – 

среднеанглийский период, в котором данный язык был необходим для 

поддержания устной формы передачи информации (общения). В то время как 

государственным языком служил французский язык в результате нормандского 

завоевания.  

Ранненовоанглийский – первая часть новоанглийского периода – 

характеризуется процессом формирования норм, результатом стало укрепление 

лондонского диалекта вследствие развития книгопечатания.  

Поздненовоанглийский – нормы и произношение установились во второй 

части новоанглийского периода развития английского языка [1]. 

Исходя из вышеописанного, английский язык претерпел изменения 

прежде чем стать стандартным или нормативным. 

По определению Труджиллу (Trudgill) нормативный английский – это 

такой английский язык, который обычно применяется в печати и на котором 

обычно говорят образованные люди, и используемый в выпусках новостей и 

других подобных ситуациях. Более того, Trudgill подчеркивает, что 

«нормативный английский имеет широко принятую и систематизированную 

грамматику. Люди из верхушки среднего класса и аристократы в основном 

говорят на received pronunciation, который является единственным 

произношением, который считается стандартом в Англии [2].  

Напротив, ненормативный английский – это «любой диалект английского 

VII-XI вв.  
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языка, кроме нормативного английского» [3]. 

Нормативный и ненормативный английский не следует путать с 

формальным и неформальным языком. Разница между двумя последними – 

разница в стиле речи. Тружил и Юле утверждают, что люди, которые 

используют формальный стиль речи, уделяют больше внимания тому, как они 

говорят [4]. Также Чамбер считает, что, если люди решат говорить 

неформально, они обращают меньше внимания на нормативный язык. Люди 

могут переходить от одного стиля речи к другому в зависимости от того, с кем 

они разговаривают. Выбор может быть осознанным или подсознательным; это 

называется «смена стиля» [5].  

Работы Петерсона показали, что сегодня общество влияет на то, как 

представлены современные средства массовой информации, и наоборот. 

Результаты показали, что как представители рабочего класса, так 

представители среднего и высшего классов могли применять и стандартный и 

нестандартный английский языка. Более того, средства массовой информации 

усиливают и поддерживают связь языковых функций с социальным классом 

[6]. 

Итак, сегодня RP является стандартом произношения английского языка, 

на котором говорят телеведущие ВВС и считается, что произношение высших 

слоев населения и аристократии соответствуют received pronunciation. При 

этом, следует отличать формальный-неформальный язык от стандартного-

нестандарного английского языка. Это значит, что не зависимо от социального 

статуса, говорящий может перейти от формального языка на неформальный, 

т.е. на разговорный английский, при котором могут игнорироваться RP и в речи 

будут присутствовать сленги, жаргонизмы и т.д. При том, что понятия «норма», 

«стандарт» подразумевают стабильность, неизменность. Начиная с VII в. По 

настоящее время английский язык претерпевает свое историческое изменение и 

развитие. Следовательно, современный разговорный английский язык 

оказывает влияние на received pronunciation. 
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Любой живой естественный язык находится в постоянном изменении. 

Появление новых технологий в последние десятилетия и стремительное 

развитие киберкоммуникации заметно ускоряют этот процесс. Интернет– 
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пространство служит «мощным орудием распространения лексического или 

грамматического неологизма» [1]. Одновременно с этим новые возможности, 

возникшие именно благодаря техническим свойствам Интернета, существенно 

облегчают фиксацию происходящих в языке изменений и наблюдение за ними. 

Интернет представляет собой принципиально новую семиотическую 

среду. Мультимодальность выразительных средств, доступных при общении в 

сети, приводит к возникновению не существовавших ранее форм 

коммуникации и соотношений между данными формами. В результате этого 

процесса происходит разрушение многих устоявшихся лингвистических 

понятий [2]. Стираются границы таких понятий как «текст», «диалог», 

размывается традиционное представление о времени. Дэвид Кристал [3], говоря 

об изменениях, произошедших в языковом поведении за последние 

десятилетия, называет их «лингвистической революцией». 

Несмотря на то, что интернет-коммуникация в целом вызывает интерес у 

многих исследователей, неоднократно отмечалась недостаточная изученность 

данной темы. Среди различных видом интернет-коммуникации блоги занимают 

отдельную нишу, так как по своей сути именно блоги отражают реальную речь 

современных людей. Эта речь не книжная, не литературная, не выверенная 

профессиональными писателями, она идет из-под пера тех людей, кто хочет 

поделиться своим мнением и готов получить отклик от любого другого 

зарегистрированного пользователя.  

Одной из интереснейших проблем в лингвистике на сегодняшний день 

является исследование виртуальных жанров, поскольку интернет превратился в 

особого рода среду, которая не только в целом способствует развитию 

жанроведения, но порождает новые, свойственные исключительно данной 

среде, жанры [4], а также формирует тенденции современного английского 

языка. Блоги – очень популярный жанр в сети, и именно в этой живой речи 

блогеров мы хотели бы проследить современные тенденции английского языка. 

Мы будем изучать интернет-коммуникацию на основе теории М.М. 

Бахтина о диалогической природе жанров и диалоге как форме бытования 

любого текста [5]. В данной теории текст – это реплика в общей коммуникации, 

и мы относим интернет-коммуникацию к такому диалогу. В этом смысле текст 

в интернет-коммуникации существует в рамках диалога, когда кто то задает 

запрос, и кто-то второй отвечает на него, а кто-то третий выражает свое мнение 

как реакцию и комментарий, и эта интерактивная и рефлексирующая виды 

диалогичности попадают под работу Бахтина о словесном творчестве. Жанры и 

виды интернет-коммуникации также можно выделить из этой теории.  

Также в нашей статье мы будем опираться на теорию речевой 

коммуникации Р.О. Якобсона [6], в которой он выделил такие категории как 

адресант – текст + контекст – адресат. Этот так мы можем изучить особенности 

и закономерности каждого из участников речевой коммуникации, так как 

каждый из них имеет свои функции, без которых коммуникация не состоится. 

Так, мы можем увидеть, что в случае коммуникации в среде интернет, адресат – 

это не особенный адресат, а совокупность адресатов, объединенных по 

интересам, языкам, целевым группам, сайтам и прочее.  
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Постепенно границы между всеми участниками размываются, они 

свободно могут переходить из группы в группу, а на примере интернет-

коммуникации можно увидеть и размытие границ между устной и письменной 

речью – когда текст, написанный в интернете, был создан по стандартам и 

канонам не письменной, а устной речи. Что естественно для такого случая, 

наука не успевает детально исследовать и проанализировать динамический 

процесс, она неизбежно отстает от реальной картины процесса и описывает ее 

постфактум.  

Таким образом меняется не только форма и содержание коммуникации, 

но и сам язык. Согласно В.М. Лейчика, при обсуждении интернет 

коммуникации и языка в нем могут проявиться различные мнения – «Многие 

зарубежные специалисты говорят о формировании нового – кибернетического 

языка (киберязыка), который является результатом широкой интеграции между 

«общеупотребительным» языком и языком компьютерных технологий. 

Согласно второй точке зрения, новый язык не создается, а имеет место 

специфическое функционирование языка в компьютере с использованием 

отдельных, пусть и многочисленных слов, морфем (суффиксов, приставок), 

аббревиатур, необычной графики, а также специально созданных знаков вроде 

“смайлов” (эмотиконов), условно комбинируемых знаков препинания и т.п.» 

[7]. Обе эти точки зрения имеют право на существование, но отметим, что 

такой киберязык не только попадает в интернет, но и распространяется через 

всемирную паутину к огромному количеству пользователей, становится для 

них нормой и в каком-то смысле стандартом. В рамках нашей статьи мы будем 

рассматривать язык интернет-коммуникации как язык, впитывающий в себя 

новейшие тренды и поддерживаемый людьми, как отражающий современные 

тенденции и сигнализирующий о динамических изменениях в речи.  

Интернет-коммуникация уникальна, она включает в себя и вербальную и 

невербальную коммуникации. Таким образом, «интернет-коммуникация 

обладает синкретизмом признаков письменной и устной речи, а также стилевых 

признаков» [8]. Под вербальной коммуникацией мы понимаем речевую 

коммуникацию, основанную на слове и понятии, а под невербальной 

коммуникацией – передачу информации через несловесные средства, все что, 

можно сказать жестом, смайликом, тембром, гиф-картинкой.  

Одним из наиболее ярких проявлений сходства вербального и 

невербального в интернет-взаимодействии является огромное количество 

инноваций, внесенных в язык и стиль речи под влиянием Интернета. Более 

того, инновационная природа цифровых технологий и их неограниченные 

перспективы в обработке информации не могут не спровоцировать и 

стимулировать дальнейшие инновации в человеческом интеллекте, познании, 

поведении, взаимодействии и т.д., которые становятся все более 

взаимосвязанными благодаря передаче творческого и когнитивное на 

лингвистическое и социальное. Интернет действует как средство передачи 

творчества в общество.  

Самая важная и перспективная социальная характеристика интернет-

общения – это свобода взаимодействия, выражения собственного мнения и 
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мнения, а также возможность проявления собственного языкового, 

когнитивного, семиотического потенциала. Таким образом, многие 

специалисты выражают уверенность в том, что Интернет стал генератором 

дискурсивной революции, которая стерла различия между устной и письменной 

речью. Он также произвел различные новые графические правила, символы и 

прочее. Эти нововведения становятся, среди прочего, способом переноса 

творческого и познавательного в глобальный язык и общество. 

Интернет-коммуникация представляет собой особый вид 

информационного пространства, опосредованного электронным 

коммуникативным каналом, обладающий следующим рядом специфических 

характеристик [9].:  

– гипертекстуальность  

– полифоничность 

– интерактивность 

– креолизованность 

– дистантность 

– добровольность контактов 

– языковая креативность 

– анонимность  

Все эти качества делают интернет-коммуникацию, возникшую около 30 

лет назад, уникальнейшей системой общения и передачи информации. 

Интернет-общение чрезвычайно распространено в нашем современном мире и 

является важным инструментом как общения, так и бизнеса и масс медиа. 

Почти каждый участвует в той или иной форме компьютерной коммуникации, 

это удобно, но мы безусловно теряем уровень разговорной глубины, присущие 

общению лицом к лицу, тем не менее люди, живущие на расстоянии друг от 

друга получают эффективные инструменты для общения. 
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Согласно статистическим данным КИСИ при Президенте РК 

использование языков в казахстанском Интернет пространстве, независимо от 

формата и площадки онлайн общения, «большинство респондентов (78,1%) 

пользуется в Интернете русским языком. Еще 16% – русским языком в 
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комбинации с другими языками. Исключительно казахскоязычный сегмент 

Интернета востребован 6% опрошенных, в комбинации с другими языками – 

20,8%» [1]. В исследование не учитывалась доля казахстанцев участвующих в 

Интернет– коммуникации на зарубежных платформах, например пользователей 

американских или европейских форумов и чатов. Наряду с русским языком 

казахстанские пользователи активно используют английский язык для общения 

в Интернете.  

Сравнивая с данными глобального исследования проведенного 

Statista.com, английский язык есть наиболее используемый язык Интернет 

общения в мире: «As of January 2020, English was the most popular language 

online, representing 25.9 percent of worldwide internet users» [2]. Учитывая, что в 

мире существует более 7000 языков, и 40 из них наиболее распространены, 

процент использования английского языка (25.9%) можно считать «лингва 

франка» Интернет сообщества.  

Соответственно, для полноценного участия современного человека в 

глобальной профессиональной, учебной или развлекательной сфере с 

использование вышеописанных форматов Интернет общения (форму и чат), 

необходимо знание: 

– во-первых, английского языка; 

– во-вторых, лингвостилистических особенностей языка форумов и чатов; 

– в-третьих, принятых норм и правил письменного поведения в форумах 

и чатах. 

В данной статье мы рассматриваем лингвистические и стилистические 

особенности языка форумов и чатов на материале англоязычных сайтов. 

Локализация целевого сервера не являлась определяющим факторам при 

выборе материала для практического анализа.  

Сначала рассмотрим общие признаки языка форумов и чатов на 

английском языке. Интернет-коммуникация совмещает в себе признаки и 

письменной и устной речи. Рассмотрим форумы и чаты с точки зрения данных 

характерных особенностей.  

С одной стороны, письменная речь развёртывается в статическом 

пространстве, что даёт пользователю форума (и реже чата) возможность 

продумывать речь, возвратиться к отправленному сообщению, найти нужную 

форму выражения мысли, обратится к дополнительным источникам 

информации. Подготовленность речи в большей степени характерна форумам, 

так как есть возможность вернутся к архиву сообщений. Сообщения в форумах 

редко носят неподготовленный, спонтанный характер. Говорящий следит за 

логичностью и связностью своей речи, выбирая соответствующие слова и 

синтаксические конструкции. 

С другой стороны, общение между участниками чата (и реже форума) 

происходит в определенный интервал времени, собеседники контактируют в 

одном и том же времени, речь строится сразу в ходе общения, без возможности 

какой-либо задержки и корректирования высказывания (уже отправленного и 

прочитанного сообщения). То есть здесь налицо признаки устной 

коммуникации – спонтанность, и отсутствие возможности вернуться к тому, 
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что уже было сказано. Лента сообщений строится на ходу. Задержки ответной 

реакции не приветствуются, долгое время на ответ может «потеряться» в 

потоке новых сообщений от других пользователей и стать неактуальным в 

текущем контексте. Поэтому часто в чатах присутствует «неплавность», 

уточнения, фрагментарность, деление единого предложения на несколько 

коммуникативно-самостоятельных единиц. Другими словами, пользователи не 

могут корректировать отправленное ранее сообщение и пытаются «нагнать» 

мысль ленты.  

Ключевой чертой общения в чате (как и в форуме) является физическое 

отсутствие партнера общения, все что о нем известно – это то, что он о себе 

рассказал сам. Согласно Глуховой А.С. «Обитатели чатов практически 

полностью лишены вспомогательных (паралингвистических) средств: тембра 

речи, акцентирования части высказывания, эмоциональной окраски, тембра 

голоса, его силы, дикции, жестов и мимики. Столь глобальная нехватка не 

могла не быть определенным образом компенсирована» [3], и именно 

восполнение этой отсутствующей эмоциональности партнера отвечает 

следующий признак языка чатов (реже форумов) экспрессивность и 

эмоциональность. Невозможность получения непосредственной невербальной 

информации (жесты, мимика, интонация), которая дополняет высказывание при 

«живом» общений, вынуждает участников использовать всевозможные 

средства замены идеограммы и эмодзи, графические символы, чрезмерную 

пунктуацию, и соответствующую лексику и структуры. Например: идеограммы 

–,,; символы – !?!; лексика: whasup? No H8! Sh!t, F*k и так далее.  

По мнению российского лингвиста Колокольцевой Т.Н. «Чат как жанр, 

где общение протекает в режиме реального времени и отличается 

спонтанностью, характеризуется достаточно высокой концентрацией 

разговорных (в широком понимании) элементов» [4] и это объясняет такую 

экспрессивность и разрозненность в сообщениях форумчан 

Слабая структурированность, несоблюдение речевых и орфографических 

норм естественно возникает, когда спонтанно пишущий человек одновременно 

создает и форму, и содержание своей речи, и при этом пытается мгновенно 

реагировать на изменения в ленте сообщений. Несоответствие скорости мысли 

и письма (набора текста) приводит к игнорированию правил написания и 

употребления языка. Появляются аббревиатуры (BTW, ASAP), графоны (l8r, 

@), упущения функциональных частей (you say? I luv U), символы (€, Ψ, ↑,  

В своем сравнении видов компьютерно-опосредственной коммуникации 

Надобко Ю.В. и Никифорова Э.Ш. сравнили коммуникативные характеристики 

чатов и форумов и выявили их похожесть в таких аспектах как анонимность, 

ролевая направленность общения, полилог, устно-письменная коммуникация, 

сложность в передаче модальности, эмоций и этикета [5]. Данные виды 

коммуникации очень схожи, однако можно выделить и различия, которые 

заключаются в функциях общения, уровнях интерактивности, синхронности, 

коммуникативных стратегиях, тематике, технических параметрах.  

Вышеперечисленные признаки языка форумов и чатов являются 

универсальными для многих языков. Сегодня многие формы и структуры 
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английского языка используются в русском и казахском языках. При этом не 

все эти формы и структуры можно считать заимствованиями в русский язык. 

Например, смайлики из пунктуационных знаков, типа:) или другие характерные 

особенности, изначально появившиеся в английском языке в Интернет 

коммуникации. Многие люди в русском тексте используют сокращение «ЛОЛ» 

не зная расшифровки на английском языке, но при этом употребляя его в 

правильном контексте. Естественно, что владея английским языков, можно 

легче ориентироваться в Интернет –коммуникации форумов англоязычных, но 

также это несомненно поможет потенциально понять современные тенденции в 

русском и казахском языках.  
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Аннотация: данная статья посвящена неологизмам, которые появились в 

английском языке на волне подъема темы коронавируса. В современных 

исторических условиях в борьбе с коронавирусом в английском языке можно 

наблюдать появление новых слов, переосмысление уже существующих слов, а 

также перевод терминов в новую более широкую сферу употребления.  
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In 2020, the global COVID-19 coronavirus pandemic dramatically changed the 

lives of a huge number of people, their health, plans and work. Physical distancing, 

quarantine arrangements, high use of personal protective equipment, and constant 
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anxiety about the future have been reflected in news trends and conversation topics 

around the world, and as a result have led to a whole "boom in neologisms". 

Language is a unique phenomenon, which responds subtly to all changes around it. 

All these changes are reflected in the vocabulary, and the larger is the change, the 

more it affects the language. The pandemic has proved to be an extremely significant 

event, therefore its impact on vocabulary cannot be denied. The pandemic has gone 

beyond the exclusively medical sphere, people's lives have changed – work, study 

have moved to the home, all activities are prohibited, and you can't go out without a 

mask.  

The speed of language change we are seeing from Covid-19 is unexampled, 

says Robert Lawson, a sociolinguist from the University of Birmingham. Lawson 

explains this by a variety of factors: the breakneck pace of the virus spread, its 

dominant position in the media, and its global interconnectedness at a time when 

social media and remote contact are so important [1]. 

As with all other disciplines, linguistics also tries to study the changes caused 

by the pandemic. In order to thoroughly consider the topic of coronavirus in the 

language, it is necessary to define and analyze the use of such a phenomenon as 

neologism. Neologism as a term is most often used to refer to a certain word or 

phrase that denotes a new phenomenon or a new object. According to the dictionary 

makers of the dictionary of linguistic terms, D.E. Rosenthal and M.A. Telenkova, 

neologisms are "new words that have not yet become familiar and everyday names of 

the corresponding objects and concepts." [2, с. 179]. In this definition, the focus is on 

the novelty of the phenomenon of neology. 

According to the definition of the Linguodidactics encyclopedia, a neologism 

is "a word or phrase created to denote a new subject or to express a new concept" [3, 

с. 175]. In this case, we can conclude that the dictionary maker Shchukin refers to 

neologism as a certain linguistic phenomenon, but without special details or analysis 

of the root causes. 

As the linguist I.V. Arnold says, "Neologisms are words or phraseological 

phrases that have entered the language due to the growth of culture and technology, 

with the development or change in everyday life and living conditions of people." [4, 

с. 167]. The book where we can see the definition is devoted to the stylistics of the 

English language, and in this definition, you can trace the influence of external 

factors (culture, technology, quality of life) on the process of new words appearing. 

Thus, we have seen that each definition contains such a sign of neologism as 

"novelty", so this can be considered as a key sign in the definition of this concept. 

The next feature is the correspondence to any time period, the trend of time, as well 

as the relationship with any sociohistorical event, or the appearance in the language 

under the pressure of external historical or economic circumstances, i.e. the 

neologism did not appear for no reason, it is a linguistic reaction of society to 

changes.  

What do these words Infodemic, rona, mackie mean? Our article is an attempt 

to understand the neologisms on the topic of "coronavirus" and find out how such a 

large-scale phenomenon left a mark in the English language. 

While selecting the words, we relied on the principle of novelty and considered 
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the words that have not been used in articles and publications intended for ordinary 

reader before. All words were taken from open sources; some of them constitute 

occasionalisms and blended neologisms, abbreviations and previously existed terms 

that were added to the dictionary due to becoming known and clear to a wide range or 

recipients. The smallest group contains borrowed neologisms while the biggest group 

contains new words appeared in the language as a result of word formation, 

composition and compression. It’s worth noting that because of an outbreak of 

coronavirus pandemic it took short time to create neologisms. Some of them appeared 

from nowhere; they have never been used before, while the others were transferred 

from narrowly specialized dictionaries to common dictionaries. Some of the 

dictionary entries we scrutinized contain words of various etymology.  

The first group of neologisms is adapted from a narrow terminological 

dictionary into a general dictionary. There is a group of words that can be 

conditionally considered as neologisms; they were previously known by the majority 

of people and re-invented in the course of dissemination of infection transmission and 

preventive measures by mass media. In terms of neologism creation methods, they 

are attributed to re-distribution. They primarily include words transferred from 

medical vocabulary that were previously known and used by medical staff, but 

unknown to general public before pandemic outbreak. Medical authorities introduced 

narrow medical terms to English to describe large-scale processes used for protection 

of people against the new virus. For an ordinary reader being not familiar with 

terminology, such words are associated with coronavirus only and are not perceived 

in the context of any other diseases. This group includes such words and phrases as, 

asymptomatic, community spread, Case fatality rate, COVID-19, Respirator, SARS-

CoV-2, Vaccine, Confirmed positive case, Forehead thermometer, Index case, Index 

patient [5]. 

The second group of neologisms is borrowed from other languages. This is the 

smallest group of neologisms, because there are very few words borrowed from other 

languages. This is explained by the fact that all information about the coronavirus 

was originally written and disseminated in English, and we can rather say that there is 

a number of coronavirus-related words borrowed from English into Russian and 

Kazakh because the information we have in mass media was translated from English. 

Anyway, several words were borrowed into English from other languages. These 

include Wuhan, Koronaspec, Vacation, Hamsterkaufing, etc. [6]. 

The third group of neologisms consists of newly formed words and phrases. 

This group of coronavirus terms is the most numerous; it clearly demonstrates that 

people are not just passive users of the language; the language reflects the anxieties 

and observations of people in these difficult times. A series of words in a dictionary 

are words blended from two different words. As a result, new blended words were 

invented based on the basis of corona, covid, isolation, lockdown, quarantine, 

magnification, etc. The most frequently used word is corona. The most popular ones 

are: Coronacut (corona + haicut), Cotonacation (corona + vacation), Coronageddon 

(corona + Armageddon), Coronapocalypse (corona + apocalypse), Coronababy 

(corona + baby), Cornteen (corona+quaranteen). 

Blends with other derived words: Covidiot (COVID + idiot), Covidivorce 
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(COVID + divorse), Isodesk (isolation + desk), Locktail (lockdown + cocktail), 

Quaranteam (quarantine + team), Zumping (Zoom + dumping), Maskne (mask + 

acne) [7]. 

A small group of neologisms transformed from one part of speech to another 

was created using conversion method. It’s worth noting that the conversion process 

occurs later than, for instance, blending; which means that some new words will be 

created and added to the dictionary later. Some of such neologisms are: To corona 

(coronavirus – corona – to corona – coronaed), A wuhan (Wuhan – wuhan – to 

wuhan), Zump (zumping – to zump – zumpers – zumpees), To iso (isolation – iso – 

to iso), To lolumm (LOLUMM – to lolumm) [8]. 

The following group of neologisms appeared in English as an abbreviation and 

/ or acronym: ARDS (Acute respiratory stress syndrome), BCV (before coronavirus), 

B.C. (before coronavirus), LOLUMM(Laugh Out Loud Under My Mask), PPE 

(personal protective equipment), PUI (person under investigation), R0 (basic 

reproduction rate), SARS-CoV-2 (severe acute respiratory syndrome coronavirus 2), 

WFH (Work From Home) [9]. 

Having analyzed available dictionary entries, we decided to divide them 

conditionally into several thematic groups by meaning. Figure 1 shows the diagram 

of thematic distribution of neologisms related to coronavirus demonstrating that the 

percentage of groups is relatively similar, except for Group 2. Such grouping is pretty 

conditional because many neologisms can simultaneously belong to groups 2 and 3 

depending on context. 

 

 
 

Figure 1 – Thematic distribution of neologisms on the topic Coronavirus, % 

 

The second group includes words and phrases describing working process. 

According to Diagram 1, this is the smallest group of neologisms; however, this 

group contains words being used in their primary meaning to describe working and 

teaching and learning processes. This subgroup may include such words and phrases 

as coronacation, coronaviva, homeschool, zoom-bombing, etc.  

CONCLUSION. In an attempt to understand better the current situation under 

the condition of coronavirus pandemic, isolation and social distancing, we must 

accept and learn the new language that includes words being unknown and difficult to 

understand, including those currently existing but used in a different meaning. The 

pandemic affected almost every aspect of personal and public life. In response, new 
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words and phrases were created, quite frequently bearing a humorous or ironic 

overtone. Dividing neologisms by origin, we found that some of them were created in 

response to outbreak of coronavirus pandemic while others were transferred from 

narrowly specialized dictionaries to common dictionaries. This particularly refers to 

medical and social terms. 

In the course of thematic classification of neologisms, we found out that words 

and phrases pertain to all spheres of human life and describe realias, working 

processes, communication, including medical and statistical concepts being new for 

many people. Many of the neologisms we considered represent pun around COVID, 

corona and quarantine, which demonstrates a global dramatic experience sustained by 

people during pandemic. 

The social and infrastructure crisis during pandemic is a way for growth and 

inventing something new. Therefore, any crisis is accompanied by an active 

development of vocabulary and increase of neologisms. New words will keep 

appearing as humankind tries to resolve this issue using science and language 

creating appropriate definitions. 
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В условиях глобализации и нестабильности, связанной с коронавирусной 

пандемией, английский язык как международный язык науки только укрепляет 

свои позиции. Согласно аналитике международного издательства Elsevier 86% 

мировой научной литературы публикуется на английском языке. 

Актуальность обусловлена тем, что написание научных и академических 

текстов на английском языке приобретает особую важность в в связи с 

развитием мировых информационных технологий и ростом научно-

технического сотрудничества между государствами. В частности, на этапе 
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активного обмена научным опытом, в том числе в контексте производства 

публикаций. 

Для написания научных статей и подачи их для публикации в 

международных журналах, от современных специалистов требуется владеть 

иностранным языком не только на разговорном уровне, но и демонстрировать 

навыки и умения письменной иностранной речи, причем на достаточно 

продвинутом уровне. 

На сегодня перед академическим сообществом Казахстана стоит задача 

повышения публикационной активности в научных журналах с ненулевым 

импакт-фактором посредством подготовки качественных научных 

исследований на английском языке. Для подготовки материалов на уровне 

требований международных стандартов и четкого письменного изложения 

научных идей необходимо проанализировать лингвостилистические 

особенности научного стиля. Лингвостилистический подход обусловлен тем, 

что, по мнению С.Н. Гореликова, сейчас «как правило, исследуются не языки 

вообще, а входящие в их состав функциональные стили, которые выполняют 

разные конкретные функции общения между людьми (разговорный, 

общественно-политический, официально-деловой, художественный, научный и 

технический)» [1]. 

Вместе с тем необходимо отметить классический труд И.Р. Гальперина по 

стилистике английского языка, где рассматривается система стилистических 

средств, а также стиль научной прозы [2].  

 Исходя из актуальности определена цель статьи – рассмотреть и 

определить лингвостилистические особенности научного текста современного 

английского языка. 

Важно развивать навыки исследования, сбора, оценки информации и 

правильной ее организации. Четкого самовыражения в письменной форме на 

английском языке. 

В качестве теоретического материала исследования были использованы 

работы российских и зарубежных лингвистов. Во-первых, работы И.Р. 

Гальперина и В.В. Виноградова, С.Н. Гореликовой, М.М. Глушко, Д.С. Лотте, а 

также статьи из открытых источников. 

Прежде всего, необходимо определиться с ключевыми понятиями 

«научный стиль», «академический письменный стиль» или «академическое 

письмо», которые используются в статье как синонимы. При этом, если первый 

термин достаточной распространенный, то второе выражение соответственно 

не имеет эквивалента в русском языке и является переводом английского 

выражения academic writing. И именно второй термин наиболее актуален в 

контексте данной статьи. 

Грамотное академическое письмо, по сути, письмо, которое применяется 

для подготовки текстов при изучении университетских дисциплин. Независимо 

от жанра академических письменных заданий (эссе, статья, исследовательская 

работа, аналитическая статья, научная статья, с изложением позиции), но все 

эти задания имеют одну и ту реферат, курсовая работа, дипломная работа) цель 

и принципы их подготовки должны соответствовать академическому стилю. 
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Научный стиль один из функциональных стилей, связанный с научной 

сферой общения и речевой деятельностью, нацеленной на реализацию науки 

как формы общественного сознания. Он отражает теоретическое мышление, 

выступающее в понятийно-логической форме, для которого характерны 

объективность и отвлечение от конкретного и случайного (поскольку 

назначение науки – вскрывать закономерности). Ему свойственна логическая 

доказательность и последовательность изложения как воплощение динамики 

мышления в суждениях и умозаключениях. Основная цель научного текста – 

сообщение нового знания о действительности и доказательство его истинности. 

Научный стиль в письменной форме представлен следующими жанрами: 

монографиями, статьями, учебниками, справочниками и т.п. 

Стиль научной прозы оформляется как разновидность литературного 

языка в связи с теми конкретными задачами, которые наука вообще ставит 

перед собой. Это – доказательство, в широком смысле этого слова, 

систематизация объективных знаний о действительности, описание результатов 

исследований.  

Термин «академическое письмо» относится к формам пояснительной и 

аргументированной прозы, которые используются студентами, 

преподавателями и исследователями для передачи массива информации по 

определенному предмету. Как правило, академическое письмо должно быть 

точным, полуформальным, безличным и объективным. 

Навык письма необходим на протяжении всей нашей жизни для 

различных целей. Академическое письмо – это письмо, которое необходимо 

при изучении университетских курсов. Таким образом, академические навыки 

письма имеют первостепенное значение, поскольку они позволяют студентам 

хорошо и организованно обмениваться своими идеями. Академическое письмо 

является формальным типом письма, и его использование на протяжении всей 

академической карьеры также облегчает студентам удовлетворение 

профессиональной письменной среды после получения степени. 

Академическое письмо отличается по характеру от личной формы письма. В 

сфере личного письма не соблюдаются правила и определенная структура. 

Люди используют сленги и сокращения в личных письмах. Кроме того, вы 

открыты для того, чтобы указывать и ссылаться на свой собственный опыт, 

например, при написании личного дневника. С другой стороны, академическое 

письмо полностью противоположно, поскольку оно следует строгому набору 

правил и структурированных практик.  

Письменный язык является относительно более сложным, чем 

разговорный язык. Письменному академическому стилю присущи длинные 

слова, он лексически более плотный и имеет более разнообразный словарный 

запас. Это использует больше основанных на существительном фраз, чем 

основанных на глаголе фраз. 

Абстрактный тон и стремление к обобщению образуют лексические 

особенности научного стиля. Отличительная лексическая особенность – 

использование слов в основных предметно-логических значениях. 

Поэтому редко можно встретить метафоры, метонимии, гиперболы, 
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сравнения и другие средства создания образности. 

Лексика научного языка делится на три основных слоя. Прежде всего, это 

самые общие, основные слова, т.е. те слова, которые обладают максимальной 

частотностью и без которых не может строиться вообще никакая речь. Этот 

слой так называемой «общей» лексики, куда относятся также и все служебные 

слова, является основой любого стиля речи и нейтрален не только в отношении 

стиля, но и в отношении автора. Далее выделяется собственно 

терминологический слой. И, наконец, третий слой− слой общенаучной лексики 

[3]. Использование слов в их конкретных значениях, преобладание слов с 

абстрактными значениями. 

Академическое письмо относительно формально. В целом это означает, 

что независимо от выбора научного жанра(эссе, научная статья, реферат, 

курсовая, дипломная работы, монография или обзор) следует избегать 

разговорных слов и выражений. Не допускается эмоциональность и 

экспрессивность. Более того, формальность не допускает использования 

стилистических дивайсов, таких как сравнения, гиперболы, метафоры, 

оксюморон и т.д., которые свойственны для художественного стиля.  

Еще одна отличительная особенность научного стиля в том, что факты и 

данные, упоминаемые в тексте, приводятся с исключительной точностью, со 

ссылками на проверенные и авторитетные источники. Академическое письмо 

использует словарный запас точно. У большинства предметов есть слова с 

узким определенным значением. К примеру, в рассматриваемом тексте четко 

дана структура и композиция Public Paper, которая является общей для 

большинства научных текстов. 

Кроме того, как уже отмечалось выше, что в основном употребляется 

общая лексика, около 20% текста могут составлять специальные термины, 

употребляемые в определенном контексте и понятные широкому кругу 

академического сообщества.  

Научный язык в целом объективный, а не личный. Поэтому в нем меньше 

слов, которые относятся к писателю или читателю. Это означает, что основное 

внимание должно уделяться информации, которая представляется, и 

аргументам, которые приводятся, а не автору или группе авторов. По этой 

причине академическое письмо имеет тенденцию использовать 

существительные и прилагательные, а не глаголы и наречия. 

Таким образом, лингвостилистические особенности 

научного/академического функционального стиля рассмотрены в контексте 

следующих стилевых характеристик: сложность, абстрактность, обобщение, 

формальность, точность, использование терминов, объективность, ясность и 

ответственность. К лексическим особенностям относятся использование 

преимущественно общеупотребительной и терминологической лексики. Слова 

употребляются в прямом семантическом значении. Не употребляется 

разговорная лексика и стилистические тропы, метафоры, сравнения и т.д. 

Кроме того, грамматической особенностью является использование слов-

связок, помогающих выстраивать логические и причинно-следственные связи.  
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перевода и исследуются способы передачи комического при переводе с 
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Комическое является одной из важных категорией литературоведения, 

лингвистики. Комические произведения обладают особыми функциями и 

жанрами. Юмор – это культурный и социально важный фактор каждого народа. 

Комическая картина мира каждой культуры, как и языковая картина, является 

нестандартным явлением, поэтому то, что является комическим для одного 

народа, для другого таковым может не являться.  

Перевод комических произведений является одной из сложных задач, так 

как нужно учитывать не только художественные особенности жанра, но и 

способы их передачи на другой язык, принимая во внимание национальные 

особенности, традиции и обычаи народа, на которого рассчитан перевод. 

Термин «комическое» произошел от греческого «koikós» – «весёлый, 

смешной» и перешел в русский язык со значением «смешное». Комическое 

определяется как философская и эстетическая категория, «обозначающая 

культурно оформленное, социально и эстетически значимое смешное» [1].  

В анализируемом рассказе релевантными видами комизма выступают 

юмор, ирония, сатира. В толковом словаре С.И. Ожегова приводятся такие 

определения этим терминам. Юмор – понимание комического, умение видеть и 

показывать смешное, снисходительно-насмешливое отношение к чему-нибудь. 

Ирония – тонкая, скрытая насмешка. При иронии отрицательный смысл 

скрывается за внешней положительной оболочкой утверждения. Сатира – 

художественное произведение, остро и беспощадно обличающее 

отрицательные явления действительности [2].  

Центром смешного всегда является какое-либо противоречие. В 

юмористических произведениях любых жанров для создания комического 

эффекта автору необходимо использовать определенные приемы и средства. Б. 

Дземидок в своей книге «О комическом» отмечает пять основных групп 

приемов создания комического: 1) видоизменение и деформация явлений; 2) 

неожиданные эффекты; 3) несоразмерность в отношениях и между явлениями; 

4) мнимое объединение абсолютно разнородных явлений; 5) создание явлений, 

которые по существу или по видимости отклоняются от логической или 

праксеологической нормы [3, с.66-88]. 

Русскоязычный читатель знакомится с юмором лучших художественных 

произведений английских и американских авторов через перевод.  

Перевод определяется в словаре-справочнике лингвистических терминов 

Розенталь Д.Э. и Теленковой М.А. как «передача содержания устного 

высказывания или письменного текста средствами другого языка» [4, с.180]. 

Перевод – это сложный, разносторонний, творческий процесс человеческой 

деятельности. В переводе сталкиваются различные языковые культуры, разные 

лингвистические проблемы, традиции и обычаи. 

При художественном переводе, как пишет Л.К. Латышев, «переводной 

текст должен максимально полно воспроизводить не только смысл и 

содержание оригинала, но и его структуру и стиль с особенностями речи 

автора» [5, с.21]. По словам В.Н. Комиссарова, в художественном переводе 

«основная цель переводчика заключается в передаче художественно-

эстетических достоинств оригинала, в создании полноценного 
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художественного произведения на языке перевода» [6, с.78].  

При переводе переводчик использует разные приемы и способы передачи 

информации. Так, Я.И. Рецкер выделяет следующие разновидности 

лексических трансформаций при переводе: 1) дифференциация, конкретизация 

и генерализация значений; 2) смысловое развитие; 3) антонимический перевод; 

4) целостное преобразование; 5) компенсация потерь в процессе перевода [7, 

с.41-58].  

Сила комического произведения зависит от выбора автором языковых 

средств и приемов создания комического. В свою очередь переводчик должен 

донести до читателя всю идею автора и комичность произведения, не потеряв 

при этом художественный стиль автора. 

О. Генри – американский писатель, который является мастером коротких 

рассказов. В своих произведениях он с точностью и яркостью передает 

комичность образов и поступков героев, ситуаций. Он может не только 

рассмешить, но и заставить задуматься над смыслом жизни. Его новеллы 

актуальны и в наше время, они захватывают нас своей чувственностью и 

непредсказуемой концовкой. Героев его произведений мы можем встретить и в 

нашем современном обществе.  

Рассмотрим некоторые приемы и средства передачи комического на 

примере рассказа О. Генри «The Ethics of Pig» [8]. Это рассказ о «благородном» 

жулике, который ищет подобного себе «честного и благородного» партнера, 

чтобы разбогатеть. Автор четко передает иронию и комичность ситуации, ярко 

описывает главных героев. В рассказе автор блестяще использует 

стилистические приемы создания смешного эффекта. Это могут быть 

метафоры, метонимии, каламбуры, зевгмы, оксюмороны, окказионализмы, 

смешение языковых стилей, гиперболы, литоты, сравнения. Они ярко 

отображают комичность образов и ситуаций. 

Юмористические произведения О.Генри широко известны в переводе на 

русский язык. Переводчиком данного рассказа является знаменитый советский 

писатель К.И. Чуковский, который мастерски передал идею и комичность 

рассказа «Поросячья этика» [9]. В научной литературе исследуются 

юмористические рассказы О.Генри с точки зрения перевода [10].  

В данной статье мы рассмотрим некоторые примеры перевода 

комического в рассказе «Поросячья этика».  

1. Оригинал: «His hair waved a little bit like the statue of the dinkus-thrower 

in the vacation at Rome, but the color of it reminded you of the ‘Sunset in the Grand 

Canon, by an American Artist,’ that they hang over the stove-pipe holes in the 

salongs.» – Волосы волнистые, как у дискобола в Ватикане, а цвет волос 

напоминал вам картину "Закат солнца в Великом Каньоне", написанную 

американским художником и повешенную в американской гостиной для 

прикрытия дыры на обоях. 

Комический эффект в оригинале создан при помощи неграмотного 

использования жителями деревни неправильных слов вместо слов с похожими 

звуками – dinkus-thrower вместо discus-thrower, in the vacation in Rome вместо in 

Vatican, Grand Canon вместо Grand Canyon, salongs вместо saloon (salon). Это 
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приводит к юмористическому эффекту, которое называется малапропизмом 

[11]. Такое семантическое нарушение характеризует речевую манеру 

малограмотных персонажей, чем и достигается ироническое описание «сливок 

общества» в деревушке. При переводе переводчик, учитывая иную, незнакомую 

для русского читателя культуру, указал правильное написание слов, тем самым 

комический эффект несколько ослабевает в данных предложениях.  

2. Пример «He is not to be dreaded by widows and orphans; he is a reducer of 

surplusage» имеет перевод: Вдовам и сиротам не следует бояться его: он 

изымает только излишки. 

Комический эффект достигнут путем использования эвфемизма reducer of 

surplusage, построенного на противопоставлении, вместо эксплицитного слова 

«вор», который прикрывается добрыми намерениями. Это есть ирония и сатира, 

скрытая аллюзией: автор сравнивает персонаж с Робин Гудом, который не 

трогает вдов и сирот, но при этом ворует и грабит. При переводе переводчик 

использует прием генерализации, комический эффект сохранен. 

3. "In my line of business," said Jeff, "the hardest thing is to find an upright, 

trustworthy, strictly honorable partner to work a graft with. – «Самое трудное в 

нашем деле, – сказал Джефф, – это найти добросовестного, надежного; 

безупречно честного партнера, с которым можно было бы мошенничать без 

всякой опаски». 

Комический эффект достигнут путем создания контраста и противоречия 

в образе мошенника. Такой же эффект сохраняется и в переводе посредством 

словарных эквивалентов. Перевод адекватный с сохранением комического 

эффекта. 

4. «The inhabitants hadn't found that Adam had been dispossessed, and were 

going right along naming the animals and killing snakes just as if they were in the 

Garden of Eden.» – «Жители еще ничего не слыхали о конфискации Адамовых 

угодий и блаженствовали, как в райском саду, давая имена скотам и птицам и 

убивая гадюк». 

Для создания комического эффекта в данном примере автор сравнивает 

жизнь жителей с райским садом, применяя аллюзии на библейский сюжет, 

которые часто используются в данном юмористическом рассказе. Переводчик 

перевел предложение, сохраняя аллюзию и комическое. 

5. "'Well,' says I, 'maybe you've really got kleptopigia. – «Ну что ж! – говорю 

я. – Может быть, вы и вправду больны клептосвинией».  

О. Генри часто использует окказионализмы как индивидуально-авторские 

неологизмы (kleptopiggia), которые являются одним из ярких средств создания 

комического эффекта. Переводчик использует прием калькирования, переводя 

отдельные части этого слова (клептосвиния). Таким образом, полностью 

передано не только юмористическое значение слова, но также и его форма, что 

позволило адекватно передать и комический эффект. 

6. ‘Some day,’ goes on this gentle despoiler of pig-pens, 'I hope to become 

reckernized as the champion shoat-stealer of the world.’ – «Я надеюсь, – 

продолжает этот благородный опустошитель свинарников, – что близко то 

время, когда я буду признан мировым чемпионом свинокрадств».  
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Комический эффект достигнут путем сталкивания двух 

противоположных по значению слов: gentle despoiler – благородный 

опустошитель (жулик). Оксюморон, как авторский стилистический прием, 

построенный на семантическом противоречии двух лексем, часто используется 

писателем О. Генри в своих рассказах. Это один из ярких показателей 

комического в анализируемом тексте. Переводчик также использовал 

оксюморон в переводе, подобрав лексические эквиваленты для составляющих 

его частей, и сохранил комический замысел оригинала. 

7. 'If you do, ma'am,' says I, 'you'll more than exhaust for firewood all the coal 

in the bosom of the earth and all the forests on the outside of it.' – «Долго вам 

придется его ждать, – говорю я. – Сохраняя для него горячий суп, вы истощите 

на топливо все угольные копи и все леса обоих полушарий». 

В данном примере комический эффект создается путем деформации 

явлений, которая передана преувеличением – гиперболизацией. 

Гиперболизируется длительность действия, ожидания. Этот прием часто 

используется при создании юмора, и задача переводчика уловить эту 

деформацию и правильно передать для читателя. В этом примере переводчик 

использовал прием конкретизации (do – долго ждать) для уточнения основного 

действия, употребив при этом гиперболизацию при характеристике ситуации, 

что сохранило комический эффект художественного текста.  

 8. «Buy low and sell high–don't Wall Street endorse it? Bulls and bears and 

pigs–what's the difference? Why not bristles as well as horns and fur?"– «Дешево 

купить и дорого продать – чем, как не этим держится Уолл-Стрит? Там "быки" 

и "медведи", а тут была свинья. Какая же разница? Свиная щетина – разве она 

не под стать рогам и звериной шкуре»? 

Для создания комического восприятия в данном примере автор 

упоминает следующие реалии: Wall Street – является метонимией, 

подразумеваются люди, работающие с финансами, автор подразумевает, что 

финансисты также не следуют закону. Bulls and bears – метонимия, которая 

означает названия рынков оптимистов и пессимистов. Далее персонаж 

сравнивает себя с брокерами биржи, и автору удается доказать, что 

«благородный жулик» Джефф Питерс ворует по законам нью-йоркской биржи, 

что оправдывает жульнические действия героя. 

Рассмотрев только несколько примеров из рассказа The Ethics of Pig, мы 

можем заметить, насколько богат и динамичен стилистический язык автора О. 

Генри. В данном рассказе почти в каждом предложении можно увидеть 

иронию, юмор, сатиру. Он мастерски использует все приемы и языковые 

средства для создания комического. В свою очередь переводчик К.И.Чуковский 

очень точно передал идею, настроение этого рассказа, используя различные 

переводческие трансформации, в частности лексические трансформации, 

стилистические средства, чтобы не потерять эффект комического, а иногда 

даже усиливал юмор и иронию. 

Перевод комического рассказа – это сложная задача для переводчика, где-

то приходится использовать приемы добавления, где-то опущения, замены или 

конкретизации, не теряя при этом комическую интенцию. Способов множество, 
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эта творческая задача, при которой переводчик ищет разные пути, но самое 

важное заключается в том, что выполненный перевод должен производить 

такое же впечатление, как и текст на языке оригинала. 
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медицинской терминологии, сокращений и аббревиатур, специфической 

лексики требующие профессионального подхода к выполнению переводов 

различных медицинских текстов, а в частности перевода инструкций или 

аннотаций по применению лекарственных препаратов, при которой необходимо 

наличие определенных предметных знаний и высокой компетентности 

переводчика.  

Для полного понимания терминов и для обеспечения адекватного 

перевода требуется наличие знания классификации медицинских терминов. Из-

за развития всех отраслей современной медицины разрабатываются новые 

классификации медицинских терминов. Классификация играет важную роль в 

переводческой деятельности, так как помогает специалисту значительно 

облегчить выбор наиболее подходящего эквивалента на языке перевода. Одним 

из известных классификаций [2, 5, 6] были предложены такими лингвистам, как 

Л.С. Бархударов, В.Н. Комиссаров и Я.И. Рецкер. Согласно классификации, 

предложенной Я.И. Рецкером термины в русском языке делятся на четыре 

группы исходя из способов их перевода. Наиболее из распространенных 

способов образования терминов является транскрипция и/или транслитерация. 

Наиболее эффективным способом при переводе терминов является, по его 

мнению, выявление эквивалента в языке перевода. В случаях, когда не удается 

выявить эквивалент, термин может быть переведен следующими способами: 1) 

при помощи заимствования посредством транскрипции и/или транслитерации; 

2) при помощи калькирования, т.е. замены составных частей термина морфем 

или слов их прямыми лексическими соответствиями в языке перевода; 3) 

описательный перевод заключается в раскрытии значения лексической 

единицы языка оригинала при помощи развернутых словосочетаний в языке 

перевода; 4) при помощи поиска и подбора эквивалента [5, c.126]. 

Существует огромное количество всевозможных классификаций 

переводческих трансформаций. К основным типaм лексических 

трансформаций, используемых при переводе медицинских текстов, относятся: 

транскрипция и транслитерация, калькирование, лексико-семантические 

замены (конкретизация, генерализация, модуляция). Наиболее из 

распространенных грамматических трансформаций выделяют: членение 

предложения, объединение предложений, синтаксическое уподобление 

(дословный перевод), грамматические замены (формы слова, части речи или 

члена предложения). Комплексные лексико-грамматические трансформации 

включают в себя антонимический перевод, метод экспликации (описательный 

перевод) и компенсации. Согласно одной из распространенной классификации 

предложенной В.Н. Комиссаровым, различают несколько типов переводческих 

трансформаций: стилистические, морфологические, синтаксические, 

семантические, лексические, грамматические трансформации [6, c.200]. В 

результате применения переводческих трансформаций происходят 

определенные изменения в содержании переводимого текста. В рамках типов 

переводческих трансформаций принято выделять следующие переводческие 

приемы: переводческое транскрибирование и транслитерация; калькирование и 

лексико-семантические замены (конкретизация, генерализация, модуляция). В 
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состав грамматических трансформаций входят: синтаксическое уподобление 

(дословный перевод); объединение предложений; членение предложения; 

грамматические замены (касаются формы слова, части речи или члена 

предложения). Лексико-грамматические трансформации включают в себя: 

антонимический перевод; компенсацию; экспликацию (описательный перевод) 

[5, c.83].  

Транскрипция и транслитерация – это способы перевода лексической 

единицы оригинала путем воссоздания ее формы с помощью букв 

переводимого языка. В современной переводческой практике ключевым 

способом является транскрипция с сохранением некоторых элементов 

транслитерации. При транскрипции воспроизведению подлежит звуковая 

форма иноязычного слова, а при транслитерации – его графическая форма 

(буквенный состав). 

Классификация медицинской терминологии по морфолого-

синтаксической структуре построена на основе классификации Р. Ю. Кобрина и 

Б.Н. Головина, которые подразделяют все термины на термины словосочетания 

и термины-слова, которые, в свою очередь, делятся на производные, 

непроизводные, сложные и аббревиатуры. [3, c.32]. Словопроизводство 

расценивается как наиболее продуктивный способ образования терминов, в 

связи с этим огромное количество медицинских терминов являются 

производными, так как в их состав в различных комбинациях могут входить 

префикс, один или два корня слова и суффикс (например, myocardium = myo– 

(префикс) + card(ium) (корень); endocarditis = endo– (префикс) + card (корень) + 

-tis (суффикс); cytology = cyt(o) (корень) + -logy (суффикс); gastroenterology = 

gastr(o) (корень) + enter(o) (корень) + -logy (суффикс); adenoma = aden(o) 

(корень) + oma (суффикс). [4, c.60].  

Важную роль для понимания значения английских медицинских 

терминов играют префиксы и аффиксы. Префиксы (приставки) могут указывать 

на месторасположение объекта, например: греческий префикс ‘peri-’ от греч. 

around, about, beyond – приставка греческого образованиям происхождения, и 

которая относится к патологическим процессам, к анатомическим 

располагающимися в непосредственной близости к объекту основного 

анатомического значения: periosteum -надкостница; peripapillary – 

околососочковый; perirhinal – околоносовой; perisalpingitis – 

перисальсальпингит (воспаление брюшины, покрывающей маточную трубу); 

periungual – окололоктевой; perivesical – перивезикальный, околопузырный; 

periureteral – околомочеточниковый; periumbilical – околопупочная область [1, 

c.793–795]. Латинский префикс ‘supra-’, от лат. ‘above, over, beyond, on the upper 

side’. Приставка, которая означает «нахождение над чем-либо, выше чего-

либо»: supra-auricular – супрааурикулярный, расположенный над ушной 

раковиной; aupracondylar – надмыщелковый; supraduction – поворот одного 

глаза кверху; suprarenal – расположенный над почкой; supravalvular – 

надклапанный; suprasphincteric – надсфинктерный [1, c.1040]. Латинские 

приставки с противоположным значением ‘pre-’ в значении before («до») – от 

лат. ‘prae’ – ‘before in time or place’ и ‘post-’ в значении ‘after’ («после») – от 
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лат. ‘post’ – behind, after, afterward: predoctoral – доклинический; preeruptive – 

предшествующий появлению сыпи; preexcitation – предвозбуждение; 

preevaluation – предварительная оценка; preleukemia – прелейкоз, прелейкемия; 

prelabor – предродовой; premature – преждевременный. Термины, 

заимствованные из греческого языка, часто используются для обозначения 

патологий. Например, atherosclerosis – атерослероз [1, c.121], distrophia – 

дистрофия, от греч. ‘dys’ – hard, bad, ill + ‘trophia’ – food, nourishment; hypoxia – 

гипоксия, от греч. ‘hypo’ – under + ‘oxygen’; thrombosis – тромбоз, от греч. 

‘thrombos’ – clot, curd, lump + греческий суффикс ‘-osis’; allergy – аллергия, от 

греч. ‘allos’ – other, different, strange. Например, слова латинского 

происхождения: fever – жар; лихорадка, характеризующаяся повышением 

температуры [1, c.446], от лат. ‘febris’, которое в свою очередь произошло от 

глагола ‘fovere’ – ‘to warm, to heat’.  

Смысл термина может передать только слово, глубоко укорененное в 

языке, при этом сходные у всех носителей языка [7, 8, 9]. Например: Oxygenium 

(лат.) – oxygen (англ.) – кислород (рус.); Chlorum (лат.) – chlorum (англ.) – хлор 

(рус.); acidum (лат.) – acid (англ.) – кислота (рус.). Такие термины называют 

«интернациональными» и в какой-то степени они упрощают работу 

переводчика. Аббревиатуры латинского происхождения распространены как в 

письменной официальной, так и в неофициальной разговорной речи 

медицинских специалистов. Некоторые из них приобрели статус условных 

обозначений, их применяют как самостоятельные лексические единицы. К 

примеру, привычно применяемая врачами-офтальмологами аббревиатура OD, 

расшифровываемая как oculus dexter (правый глаз), в других случаях может 

обозначать как «профессиональное заболевание» (occupational disease), так и 

«пациент с передозировкой лекарства» (patients with overdosage of some drug). И 

это не все возможные значения для OD. В научных текстах специалисты 

стараются приводить расшифровку применяемых сокращений. В качестве 

примера можно привести аббревиатуру AIDS (Acquired Immune Deficiency 

Syndrome, англ.) – СПИД (Синдром Приобретенного Иммунодефицита) [10, 

c.78]. 

Таким образом, медицинская терминология является постоянным 

источником материала для изучения с различных позиций: и традиционной 

лингвистики, и когнитивной лингвистики. Медицинский перевод имеет свою 

уникальную особенность как специализированная терминология. Медицинская 

лексика постоянно пополняется новыми терминами для обозначения новых 

методов лечения и диагностики, а также новых медицинских препаратов и 

оборудований. В настоящее время интенсивно развивающаяся лексическая 

система, изучение которой дает представление о современном состоянии 

языков, процессов интернационализации в языке и межъязыковых контактах. 

Термин входит в общую лексическую систему языка, но лишь посредством 

конкретной терминологической системы. 
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Основополагающей идеей, которая на сегодняшний день определяет 

задачи и принципы уголовного судопроизводства, а также содержание 

уголовно-процессуального права, выступает защита прав, свобод и законных 

интересов граждан и организаций от преступлений, а также защита личности от 

незаконного и необоснованного обвинения. Однако для реализации указанных 

положений на практике необходимо снижение до минимума количества 
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ошибок, которые допускаются следователями, что позволит обеспечить 

требуемое качество предварительного следствия по уголовным делам. 

Наиболее важным элементом механизма, направленного на устранение 

следственных ошибок и, соответственно, на устранение нарушений прав, 

свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства, 

является институт возвращения уголовного дела для производства 

дополнительного расследования. Данный правовой институт направлен на 

устранение допущенных в ходе производства предварительного следствия 

односторонности и необъективности расследования, нарушений 

процессуального и материального закона, выступает в качестве важной 

гарантии защиты прав и законных интересов личности, общества и государства. 

Наиболее актуальными проблемами института возвращения уголовных 

дел для дополнительного расследования являются: 

1)Самостоятельность суда в принятии решений о возвращении дел для 

дополнительного расследования. 

2)Типичные ошибки органов предварительного расследования, 

являющиеся причиной возвращения уголовных дел для дополнительного 

расследования. 

Вопрос самостоятельности суда в принятии решений о возвращении дел 

для дополнительного расследования стал проблемным после принятия в 1960 

года Уголовно-процессуального кодекса РСФСР, статья 232 которого, 

предоставляла суду инициативу (без участия сторон уголовного 

судопроизводства) в решении вопроса о возвращении уголовного дела. В силу 

отсутствия инициативы сторон в решении вопроса о возвращении дел для 

дополнительного расследования, инициатором в большинстве случаев 

выступал сам суд, в связи с чем стало распространённым мнение о том, что 

состязательный процесс стал склоняться в сторону обвинительного, а 

публичность суда стала чересчур преувеличенной [1] [2]. 

Попыткой решения вышеуказанной проблемы стало Постановление 

Конституционного Суда РФ от 20.04.1999 N 7-П «По делу о проверке 

конституционности положений пунктов 1 и 3 части первой статьи 232, части 

четвертой статьи 248 и части первой статьи 258 Уголовно – процессуального 

кодекса РСФСР в связи с запросами Иркутского районного суда Иркутской 

области и Советского районного суда города Нижний Новгород», согласно 

которому положения пп. 1 и 3 ч. 1 ст. 232 и ч. 1 ст. 258 УПК РСФСР, как 

возлагающие на суд обязанность по собственной инициативе возвращать 

уголовное дело прокурору, были признаны не соответствующими ч. 1 ст. 46, ст. 

49, 52 и ч. 3 ст. 123 Конституции РФ [3] [4]. 

Но такая позиция решения обозначенной проблемы не стала 

окончательной, и, уже в рамках принятого в 2001 году Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации было вынесено 

Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2 июля 2013 

г. N 16-П «По делу о проверке конституционности положений части первой 

статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с 

жалобой гражданина Республики Узбекистан Б. Т. Гадаева и запросом 
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Курганского областного суда», согласно которому положения ч. 1 ст. 237 УПК 

РФ были признаны не соответствующими ст. 10, ч. 1 ст. 17, ч. 1, 2 ст. 19, ч. 1 ст. 

21, ст. 45, ч. 1, 2 ст. 46, ч. 3 ст. 55, ч. 1, 2 ст.118 и ч. 1 ст. 120 Конституции РФ, в 

той мере, в какой эти положения в системе действующего правового 

регулирования препятствуют самостоятельному и независимому выбору судом 

подлежащих применению норм уголовного закона в случаях, когда он 

приходит к выводу, что фактические обстоятельства, изложенные в 

обвинительном заключении, обвинительном акте или обвинительном 

постановлении, свидетельствуют о наличии в действиях обвиняемого 

признаков более тяжкого преступления либо когда в ходе предварительного 

слушания или судебного разбирательства им установлены фактические 

обстоятельства, являющиеся основанием для квалификации деяния как более 

тяжкого преступления [5]. 

Так на данный момент судам опять была возвращена самостоятельность в 

принятии решения о возвращении дел для дополнительного расследования. 

Таким образом в настоящее время остается актуальной проблема 

инициативности суда в решении вопроса о возвращении дел для 

дополнительного расследования, данная проблема включает в себя следующие 

аспекты: 

1)Судебная практика преднамеренно пошла по пути направления дел на 

дополнительное расследование по своей инициативе вне зависимости от 

желания сторон процесса, в целях реализации интересов государства, 

направленных на укрепление законности и правопорядка, предупреждение и 

искоренение преступности, что в свою очередь вызвало обвинительный 

характер судопроизводства в нарушение принципа разграничение судебной 

функции разрешения дела и функции обвинения, а также принципа 

состязательности и равноправия сторон. 

2)Надуманность факта чрезмерной судебной инициативности, ввиду 

отсутствия заинтересованности сторон процесса, а также нежелание их 

проявлять собственную инициативу ввиду субъективных факторов. 

3)Реализация судами своего права на самостоятельную и независимую 

деятельность по отправлению правосудия, а именно по принятию решения по 

собственному внутреннему убеждению в рамках закона и профессионального 

правосознания, в условиях, исключающих постороннее воздействие на них. 

Технические ошибки являются типичными ошибками органов 

предварительного следствия, что служит причиной возвращения уголовных дел 

для производства дополнительного расследования. Примерами таких ошибок 

могут служить неверное написание дат и времени, данных о лицах, местах 

совершения преступлений, отсутствии каких-либо сведений и т.п. Однако, как 

правило, такие ошибки не затрагивают интересы участников уголовного 

судопроизводства, но, тем не менее они являются одной из главных причин 

возвращения дел для дополнительного расследования. 

Решение этой проблемы основывается на проведении профилактических 

мероприятий, направленных на внедрение различных многоуровневых систем 

изучения уголовных дел до направления их прокурору или в суд с 
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составлением справок об изучении уголовного дела, где должны быть указаны 

выявленные при проверке уголовных дел недостатки, пути их решений и сроки 

исправлений; снабжение рабочих компьютеров сотрудников предварительного 

расследования автоматическими информационными поисковыми системами с 

актуальными сведения и изменениями законодательства. 

Институт возвращения уголовных дел для дополнительного 

расследования продолжает развиваться и совершенствоваться под воздействием 

судебно-следственной практики, общественных и государственных интересов и 

потребностей, постепенно преодолевая обозначенные проблемы, институт с 

одной стороны стремится обрести свою совершенную форму, а с другой 

стороны обозначить новые актуальные вопросы. 
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В действующем российском законодательстве, среди средств обеспечения 

правовой охраны программ для ЭВМ в договорных конструкциях 

предусмотрена возможность предоставления исключительных прав через 

авторский заказ на служебное произведение, модель которой не является 

идеальной с точки зрения гарантированной защищенности от 

недобросовестного поведения стороны. В качестве примера, стоит привести 

случай, когда в результате служебного заказа был создан программно-

технический комплекс для использования на крупных энергетических объектах. 

Но в ходе конфликта между заказчиком – работодателем и разработчиками – 

работниками, последние уволились, захватив с собой все исходные коды и 

создали собственную компанию.  

В такой ситуации, заказчик был вынужден заключить со своими 

бывшими работниками гражданско-правовой договор на обслуживание и 

модернизацию программно-технического комплекса за отсутствием 

собственных возможностей. Однако, в процессе его исполнения разработчики 

не только создавали новые продукты из модернизируемого программно-

технического комплекса, но и старательно фиксировали все права на них. В 

итоге заказчик попал в ситуацию, при которой почти утратил исключительные 

права на программно-технический комплекс, т.к. в результате «обновлений и 

модернизаций» все его элементы на базе старых исходных кодов, практически 

без каких-либо существенных изменений были заменены иными, авторами и 

обладателями имущественного права на которые являлись физические лица, не 

имеющие к заказчику никакого отношения[5].  

Как можно понять, в приведенной ситуации недостатки модели 

предоставления исключительных прав через авторский заказ проявляются из 

законодательного пробела, связанного с неясностью того можно ли быть 

автором (соавтором) со стороны заказчика произведения тому, кто составлял 

техническое задание или разрабатывал руководство пользователя к программе 

для ЭВМ (п. 1 ст. 1228 и п. 1 ст. 1258 ГК РФ)[2], а также допущения того, что 

переработка программы для ЭВМ ведет к созданию нового производного 

произведения на основе уже существующего (пп. 9 п. 2 ст. 1270 ГК РФ), т.е. 

новой версии программы для ЭВМ, права на которую, согласно позиции, 

изложенной в постановлении Суда по интеллектуальным правам от 02 февраля 

2016 г. по делу № А63-1829/2015[3], могут быть оформлены как на 

самостоятельный объект интеллектуальной собственности.  

Из другого акта Суда по интеллектуальным правам по признанию патента 

на промышленный образец следует, что специалисты, которые готовили 

техническое задание вполне могут быть признаны соавторами[4].  

На приведенном примере видно, что благодаря законодательному 

невыделению программ для ЭВМ из состава объектов авторского права, все 

недостатки средств обеспечения их правовой охраны проистекают из 

нерешенных авторским правом вопросов, в частности, о творческом характере 

создания произведения и характеристиках деятельности по программированию, 
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авторе программы для ЭВМ и его положении в гражданском обороте, авторстве 

и/или соавторстве при формировании определенных подготовительных 

материалов для создания программы для ЭВМ (т.е. материалов, без которых 

программа для ЭВМ не может быть создана). Это негативно отражается на 

уровне правосознания граждан[6, С. 118], создает проблемы в реализации норм 

права, создает предпосылки для совершения правонарушений в виде 

злоупотребления своими правам. Также это может повлечь проблемы в 

выстраивании надлежащего диалога граждан и государства[7, С.101], в том 

числе в деятельности государственных организаций и корпораций. 

Помимо этого, не прибавляют эффективности правовой охране программ 

для ЭВМ при передаче исключительных прав через авторский заказ и такие 

положения авторского права как фактическое исключение из состава его 

объектов процессов, идей и принципов без которых их создание невозможно.  

Для решения обозначенной проблемы, очевидно необходимо, прежде 

всего, законодательно уточнить не только статус автора программы для ЭВМ, 

но и само содержание деятельности по программированию вместе с 

характеристиками получаемого конечного результата.  

В самом общем виде, повышение эффективности модели предоставления 

исключительных прав на программу для ЭВМ через авторский заказ в сторону 

наилучшего обеспечения уровня защищенности интеллектуальных прав, 

видится через реализацию следующего комплекса законотворческих 

мероприятий: 

1) раскрыть в норме ст. 1257 ГК РФ критерии творческой составляющей 

деятельности автора произведения; 

2) указать в норме ст. 1261 ГК РФ на то, что программа для ЭВМ 

является результатом осуществления деятельности по программированию, дать 

расшифровку деятельности по программированию; 

3) закрепить в норме ст. 1261 ГК РФ понятие автора программы для 

ЭВМ, а также определить критерии авторства/соавторства при формировании 

определенных подготовительных материалов для создания программы для 

ЭВМ (т.е. материалов, без которых программа для ЭВМ не может быть 

создана); 

4) пересмотреть норму п. 5 ст. 1259 ГК РФ об отказе в защите идей, 

концепций и принципов, без которых создание программ для ЭВМ фактически 

невозможно; 

5) скорректировать п. 2 ст. 779 ГК РФ указанием на вид услуги по 

программированию, техническому обслуживанию программ для ЭВМ. 

Таким образом, из предлагаемых мер следует только корректировочная 

нормотворческая деятельность без какого-либо однозначного выделения 

программ для ЭВМ из состава объектов авторского права. В данном случае, 

отечественному законодателю и правоприменителю предлагается реализовать 

только определенный срочный минимум, направленный главным образом на 

обеспечение наиболее точного выражения прав на программы для ЭВМ в 

рамках модели предоставления исключительных прав через авторский заказ в 

гражданском обороте, а вместе с этим повышения уровня правовой 
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защищенности заинтересованных субъектов.  
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INVENTORY AS A METHOD OF TAX CONTROL 

 

Abstract: this article is devoted to the analysis of the legal regulation of 

inventory as a method of tax control, describes the objectives and procedure for its 

implementation, subjects, objects, inventory base, as well as documents that are 

compiled during and after the inventory. 
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Federal Tax Service of Russia. 

 

Общие положения о налоговом контроле изложены в ст. 82 Налогового 

кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ) [1], в которой дано 

определение понятия «налогового контроля». Под налоговым контролем 

признается «деятельность уполномоченных органов по контролю за 

соблюдением законодательства о налогах и сборах в порядке, установленном 

НК РФ». «Налоговый контроль проводится должностными лицами налоговых 

органов в пределах своей компетенции посредством налоговых проверок, 

получения объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов и 

плательщиков сбора, плательщиков страховых взносов, проверки данных учета 

и отчетности, осмотра помещений и территорий, используемых для извлечения 

дохода (прибыли), а также в других формах, предусмотренных настоящим 

Кодексом». 
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Все контрольные мероприятия налоговых органов можно разделить на 

две группы: предусмотренные НК РФ и прочие. Первые проводятся в рамках 

НК РФ, вторые – регламентируются нормативными актами других органов 

государственной власти, их служб или нормативными актами органов местного 

самоуправления. 

Деятельность ФНС России по контролю за соблюдением налогового 

законодательства регламентируется НК РФ, при этом контрольную функцию на 

местах фактически выполняют налоговые инспекции соответствующих 

уровней. 

Хочется отметить, что все контрольные мероприятия в рамках НК РФ 

именуются «формами налогового контроля». Все они перечислены в абз. 2 п. 1 

ст. 82 НК РФ и главе 14 НК РФ. 

Так к формам налогового контроля относятся: 

1) Налоговые проверки. 

2) Получение объяснений налогоплательщиков, налоговых агентов, 

плательщиков сборов. 

3) Проверка данных учета и отчетности. 

4) Осмотр территории, помещений, документов и предметов, имеющих 

отношение к получению налогоплательщиком дохода. 

5) Мониторинг. 

6) Другие формы, предусмотренные НК РФ. 

По мнению профессора Д.Г. Черника, основная форма налогового 

контроля – это налоговые проверки. Так, согласно п. 1 и 2 п. 1 ст. 87 НК РФ 

налоговые органы проводят следующие виды проверок: камеральные 

налоговые проверки и выездные налоговые проверки [4]. 

Следует заметить, что в рамках выездной проверки согласно п. 13 ст. 89 

НК РФ «при необходимости уполномоченные должностные лица налоговых 

органов, осуществляющие выездную налоговую проверку, могут проводить 

инвентаризацию имущества налогоплательщика, а также производить осмотр 

производственных, складских, торговых и иных помещений и территорий, 

используемых налогоплательщиком для извлечения дохода либо связанных с 

содержанием объектов налогообложения, в порядке, установленном статьей 92 

настоящего Кодекса». 

Хочется обратиться к доктринальному толкованию такого понятия как 

метод налогового контроля. Так, О.И. Белых утверждает, что под методами 

налогового контроля понимаются приемы и способы, используемые при 

реализации той или иной формы налогового контроля в зависимости от 

конкретных обстоятельств [5]. О.И. Белых также говорит о следующей 

классификации методов налогового контроля: 

– проверка данных учета и отчетности; 

– истребование документов; 

– осмотр (обследование) территорий и помещений; 

– выемку документов и предметов; 

– инвентаризация; 

– проведение экспертизы; 
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– опрос свидетелей; 

– получение объяснений налогоплательщиков.  

По мнению И.В. Кушнир, инвентаризация – это очень распространенный 

метод фактического налогового контроля. С его помощью осуществляется 

контроль за сохранностью имущества организации, но и обеспечивается 

достоверность фактических данных о наличии имущества [6]. 

Инвентаризация, как правило, проводится в отношении обязательств и 

имущества налогоплательщика в соответствии с Положением о порядке 

проведения инвентаризации имущества налогоплательщиков при налоговой 

проверке от 10 марта 1999 года (далее – Положение) [2]. 

В связи с вышеуказанными утверждениями инвентаризацию будет 

целесообразно выделить как метод (приём) налогового контроля, т.к. сама 

инвентаризация по НК РФ не содержит никакой правовой регламентации, за 

исключением указания её как мероприятия, проводимого при выездных 

налоговых проверках специально уполномоченными должностными лицами 

ФНС России «при участии должностных лиц, материально ответственных лиц, 

работников бухгалтерской службы налогоплательщика» (п. 2.2 Положения). 

Данным Положением определены: 

1) общие правила проведения инвентаризации; 

2) правила инвентаризации отдельных видов имущества; 

3) особенности проведения инвентаризации имущества индивидуального 

предпринимателя; 

4) порядок оформления результатов инвентаризации. 

В соответствии с п. 1.5. Положения целями инвентаризации являются: 

– выявление фактического наличия имущества и неучтенных объектов, 

подлежащих налогообложению; 

– сопоставление фактического наличия имущества с данными 

бухгалтерского учета; 

– проверка полноты отражения в учете обязательств. 

Указанным Положением также определены налогоплательщики, в 

отношении которых может быть проведена инвентаризация имущества. К ним 

относятся юридические лица, индивидуальные предприниматели, на которых в 

соответствии с НК РФ возложена обязанность уплачивать налоги и (или) 

сборы. Физические лица не относятся к числу налогоплательщиков, в 

отношении которых в ходе проведения выездной налоговой проверки может 

быть проведена инвентаризация имущества. 

В частности, абз. 2 п. 2.7 Положения установлено, что 

«налогоплательщик должен создать условия, обеспечивающие полную и 

точную проверку фактического наличия имущества в установленные сроки 

(обеспечить рабочей силой для перевешивания и перемещения грузов, 

технически исправным весовым хозяйством, измерительными и контрольными 

приборами, мерной тарой)». 

Инвентаризация имущества производится по месту нахождения 

налогоплательщика и может проводиться в отношении любого имущества 

налогоплательщика, подлежащего инвентаризации, независимо от его 
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местонахождения. 

Инвентаризация имущества налогоплательщика включает в себя: 

– инвентаризацию основных средств, 

– инвентаризацию нематериальных активов, 

– инвентаризацию финансовых вложений, 

– инвентаризацию производственных запасов, 

– инвентаризацию готовой продукции, 

– инвентаризацию товаров и других товарно-материальных ценностей, 

– инвентаризацию прочих запасов, 

– инвентаризацию незавершенного производства и расходов будущих 

периодов, 

– инвентаризацию животных и молодняка животных, 

– инвентаризацию денежных средств, денежных документов и бланков 

документов строгой отчетности, 

– инвентаризацию расчетов, 

– инвентаризацию кредиторской задолженности и иных финансовых 

активов и прочего имущества. 

В ходе инвентаризации в двух экземплярах составляются 

инвентаризационные описи или акты инвентаризации имущества. При этом 

используются формы, приведенные в Приложениях №4-13 к Положению. 

Результаты инвентаризации могут быть оформлены следующими основными 

документами: 

– инвентаризационная опись основных средств; 

– инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей; 

– инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей, принятых 

(сданных) на ответственное хранение; 

– акт инвентаризации материалов и товаров, находящихся в пути; 

– акт инвентаризации наличных денежных средств. 

Итоги инвентаризации имущества также могут быть оформлены и 

другими документами, предусмотренными Положением. 

По проведенной инвентаризации имущества налогоплательщика 

составляется ведомость результатов, выявленных инвентаризацией, которая 

подписывается председателем инвентаризационной комиссии. Результаты 

инвентаризации имущества налогоплательщика отражаются в акте выездной 

проверки и учитываются при рассмотрении ее материалов. 

Особенностью является то, что инвентаризацию проводят представители 

налоговой инспекции. Описи подписывают все члены инвентаризационной 

комиссии, материально ответственные лица. В конце описи последние дают 

расписку, подтверждающую проверку комиссией имущества в их присутствии 

и об отсутствии к членам комиссии каких-либо претензий. 

Следует отметить, что проведение инвентаризации регулируется не 

только Положением, но и Методическими указаниями по инвентаризации 

имущества и финансовых обязательств от 13 июня 1995 года [3]. По своей 

структуре и содержанию данные локальные акты очень схожи и дублируют 

некоторые положения, касающиеся правил инвентаризации имущества. 
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Следует отметить, что в российском законодательстве не предусмотрена 

ни административная, ни уголовная ответственность за непроведение 

инвентаризации имущества. Однако, соответствующие виды ответственности 

предусмотрены за некоторые нарушения: 

1. Воспрепятствование доступу должностных лиц налогового органа, 

проводящих налоговую проверку, на территорию или в помещение 

проверяемого лица в целях инвентаризации имущества (ст. 19.14.1 КоАП РФ). 

2. Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов 

налогообложения (базы для исчисления страховых взносов) (ст. 120 НК РФ). 

3. Грубое нарушение требований к бухгалтерскому учету, в том числе к 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (ст. 15.11 КоАП РФ) и другие. 

Таким образом, можно сделать вывод, что, инвентаризация является 

фактическим методом налогового контроля, который осуществляется в рамках 

выездной налоговой проверки. Несмотря на сложность проведения такого 

мероприятия, как инвентаризация имущества, она является одним из 

эффективных методов налогового контроля, поскольку, выездной проверкой 

охватываются прошедшие периоды деятельности налогоплательщиков, а 

инвентаризация проводится по факту, и имущество, подвергшееся 

инвентаризации, осматривается на дату проводимого контрольного 

мероприятия. Инвентаризация выступает одним из эффективных методов 

налогового контроля. 
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Коррупция является одной из самых актуальных социальных проблем 

современности, решение которой чрезвычайно важно для многих стран мира. 

Это в полной мере касается и РФ, высокий уровень коррумпированности 

которой признан отечественными и зарубежными аналитиками, 

соответствующими международными институтами.  

Специалисты считают, что для изменения такого положения, 

формирование антикоррупционного сознания граждан и усиления их 

антикоррупционной мотивации необходимо: 

– осуществление комплекса мероприятий воспитательного, учебного и 

информационного характера, направленных на разъяснение сущности, 

опасности и всех негативных последствий коррупции для общества, 

– распространение идей нетерпимости к проявлениям коррупции, 

– формирование высокого антикоррупционного правосознания и 

доведение преимуществ законопослушного поведения и т.п. 

Однако, эти и другие мероприятия, осуществляемые в государстве и 

обществе, пока не привели к ощутимым положительным результатам в деле 

противодействия коррупции. Причин тому много – как объективных, так и 

субъективных. Так, до сих пор не имеет четкого и однозначного решения 

вопрос об определении понятия коррупции, не ясно, возможно ли дать 

универсальное понятие коррупции, которое бы соответствовало требованиям 

различных отраслей науки, какой процент составляет коррупция в правовом 

отношении и т.п. 

Вместе с тем, определение понятия коррупции дает возможность 

определиться с кругом коррупционных деяний, а также наполнить конкретным 

юридическим содержанием это понятие. 

Анализ материалов о коррупционных действиях свидетельствует, что 

наиболее распространенными нарушениями норм антикоррупционного 

законодательства является предоставление незаконных преимуществ во время 

подготовки и принятия нормативно-правовых актов, содействие в 

предпринимательской деятельности, незаконное получение материальных благ, 

льгот и услуг, работы по совместительству. 

По нашему мнению, в целях обеспечения эффективной борьбы с 

коррупцией, разработки стратегии борьбы с ней, вместе с мерами 

институционального контроля, таких как принятие организационных и 

технических мероприятий, необходимо укреплять моральный дух и 

интернализацию профессиональной этики ("внутренний контроль"). Причем ни 

одна из этих составляющих не может в полной мере заменить другую. 

При соблюдении антикоррупционного кодекса поведения работник ОВД, 

прежде всего, несет ответственность перед собственной совестью, своими 

коллегами, МВД и Родиной [3]. 

Интересным по этому поводу является опыт Германии, где понятие 
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коррупции определяется в основном из категории социологии и политики, а не 

права. Между тем, рядом законодательных актов предусмотрена уголовная 

ответственность за деяния, которые формально имеют состав коррупционной 

составляющей. В Уголовном кодексе Германии отсутствует специальная 

статья, которая бы прямо предусматривала ответственность за коррупцию, но в 

ст. 331 "Получение и дача взятки", ст. 332 "Использование служебного 

положения", ст. 340 "Злоупотребление властью" предусмотрена 

ответственность за коррупционные действия. Сегодня, как и раньше, в 

Германии стараются обходить проблему коррупции в системе полиции. Хотя 

все чаще становятся известными факты коррумпированности немецкой 

полиции, вместе с тем в широких кругах бытует мнение, что речь идет об 

отдельных случаях. В органах полиции жалеют о подобных фактах, но они 

настолько незначительны, что не могут быть предметом научного анализа 

коррумпированных действий сотрудников полиции. 

Факты, когда сотрудникам полиции предлагают взятку, носят 

ситуативный характер. Кроме случаев ситуативной коррупции отмечаются еще 

и такие ее виды как "оппортунистическая" коррупция, суть которой 

заключается в том, что лицо, которое дает взятку, и лицо, что ее получает, в 

определенных ситуациях используют благоприятные условия для совершения 

противоправных действий. В какой форме коррупционер будет действовать на 

работника полиции однозначного ответа нет, однако многие считают, что 

коррупционер длительное время готовится к противоправным действиям 

должностного лица[1]. 

На вопрос, что является почвой отношений между лицом, дающим 

взятку, и лицом, который ее берет, опрошенные работники 

правоохранительных органов ответили следующее: 

– 46% полицейских, прокуроров и судей считают, что эти отношения 

носят тесный, личностный характер; 

– по мнению 53% – эти отношения скорее возникают из-за того, что 

должностное лицо попадает в зависимость от шантажиста-вымогателя. 

Понятно, что нельзя отрицать то, что должностное лицо, хотя бы раз 

совершившее противоправное деяние, попадает в зависимость от вымогателя. В 

этом случае тоже возникают так называемые "дружественные отношения". 

Среди полицейских наиболее распространенными фактами коррупции 

являются: 

– разглашение служебной тайны/передача ведомственной информации 

третьим лицам, 

– передача преступникам служебных материалов, 

– потеря материалов следствия, уголовных дел в целом или их части. 

Не существует единого мнения относительно преступника 

коррупционера, им может стать как бедный, так и богатый. С целью анализа 

механизма раннего распознавания возможности стать коррумпированным 

лицом, необходимо учитывать факторы риска (внеслужебные и служебные), 

такие как определенные качественные характеристики личности, вызывающее 

поведение, атмосфера на работе, которая может предусмотреть наличие риска. 
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Важно не только знать, что существуют перечисленные факторы риска, не 

просто их регистрировать, необходимо изучать зависимость этих факторов в 

комплексе, своевременно распознавать риски и угрозы, давать им оценку [2]. 

На вопрос о коррупции в полиции, опрашиваемые ответили, что 

единственной причины коррупции нет, что коррупция – это многофоновое 

явление и обусловлено тремя факторами: общесоциальными; ведомственными; 

индивидуальными. 

Также причинами были названы: 

– переоценка ценностей в обществе и недостаточно эффективная 

деятельность руководства, что может стать негативным примером для 

подчиненных, 

– финансовые проблемы, 

– недостаточный ведомственный контроль, 

– недостаточная степень восприятия действий, которые могут 

спровоцировать коррупционное поведение, 

– легкомыслие, 

– наивность, 

– лабильность (неустойчивость). 

Международный опыт свидетельствует, что общественности отведено 

одно из ведущих мест как в борьбе с коррупцией в целом, так и в 

правоохранительных органах, в частности. 

В обществе не хватает понимания этого общественного феномена, 

общественность остро ощущает потребность в толкованиях, разъяснениях и 

прогнозах относительно дальнейшего распространения коррупционной 

болезни. Существует искусственный дефицит достоверной информации о 

распространении коррупции в обществе и состояния борьбы с ней. Очевидно, 

что низкий уровень осведомленности общества о проблемах борьбы с 

коррупцией – очень существенный фактор состояния антикоррупционной 

деятельности в обществе, одна из главных причин неэффективности борьбы с 

этим негативным явлением [5]. 

Поэтому, средствам массовой информации целесообразно ответить 

должным образом на информационный запрос общества, обратить большее 

внимание на исследования проблем коррупции, на публикацию материалов, 

направленных на предупреждение коррупции. Антикоррупционную 

деятельность население понимает как борьбу с коррупцией, предотвращение 

коррупции и ее предупреждение. 

Как свидетельствует опрос общественного мнения относительно задач 

антикоррупционной борьбы в обществе, то в первую очередь они могли бы 

быть такими: улучшение экономического состояния общества, вывода 

экономики из "тени" и реформирования, укрепления правоохранительных 

органов, независимой судебной власти. 

Общественность склоняется к мнению, что правоохранители используют 

информацию для личного обогащения, они "приватизируют" 

антикоррупционную борьбу в собственных интересах. 

Особую озабоченность вызывает социальный феномен страха 
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правоохранителей, которые боятся своего руководства и подозревают его в 

коррумпированности, а потому из-за страха перед расправой не сообщается 

"наверх" известных им коррупционных факты [4]. 

Кроме того, известно, что органы через ошибки в нашем государстве не 

поощряют чрезмерное старание в борьбе с коррупцией. Часто можно услышать 

от правоохранителей типичные объяснения: «Мы знаем всех коррупционеров, 

но команды сверху на их преследования нет». 

Таким образом, становится очевидным, что антикоррупционный 

потенциал правоохранительных органов в значительной мере не используется 

из-за системных недостатков правоохранительной сферы общества. Понятно, 

что те системные реформы, которые начались в правоохранительных органах в 

последнее время, имеют целью значительно повысить их эффективность. 

С позиций юриспруденции, социологии, психологии, экономики, теории 

и практики управления, коррупция является сложным латентным социальным 

явлением. Только психологический подход к борьбе с коррупцией может быть 

основой антикоррупционной деятельности сотрудников ОВД. 
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Abstract: judicial disputes upon termination of the lease agreement are carried 

out in any contractual phase. Neither party has the right to deviate from the 

provisions of the contract. Respectively, each party may at any time bring to the court 
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Pentru examinarea litigiilor judiciare privind rezilierea contractelor de 

locațiune am apelat la practica judiciară a Curții Supreme de Justiție. În cele ce 

urmează vom analiza mai multe spețe din parctica civilă a Republicii Moldova 

privind contractele de locațiune. În speța următoare, avem urmatoarea situație. La 28 

mai 2008, V. D. a înaintat în instanţa de judecată o acţiune împotriva Consiliului 

mun. Chişinău cu privire la contestarea actului administrativ. În motivarea acţiunii a 

indicat că, este membru al Uniunii Arhitecţilor din Moldova, iar în calitate de arhitect 
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activează o perioadă mai mare de 20 de ani. În scopul desfăşurării mai fluctuoase a 

activităţii sale, la 05 aprilie 2007 s-a adresat Consiliului mun. Chişinău cu cererea de 

a lua în locaţiune încăperile nelocuibile, libere din str. Hînceşti 242, mun. Chişinău. 

Cererea lui, a fost susţinută şi de Uniunea Arhitecţilor din Moldova, care prin 

demersul nr. 76/08 a solicitat Consiliului mun. Chişinău atribuirea încăperilor din str. 

Hînceşti, lui V. D. pentru amplasarea unui atelier de creaţie. Ulterior, prin scrisoarea 

nr.02-05/404 din 27 aprilie 2007, Consiliul mun. Chişinău a acceptat darea în 

locaţiune a spaţiului şi l-a informat ce acte urmează a fi prezentate pentru întocmirea 

contractului de locaţiune. Menţionează că, după perfectarea şi prezentarea tuturor 

actelor necesare perfectării contractului de locaţiune, Consiliul mun. Chişinău prin 

scrisoarea nr.02.09/404 din 24 ianuarie 2008 l-a informat că încăperile solicitate de 

către el pentru amplasarea atelierului de creaţie vor fi acordate în locaţiune prin 

intermediul licitaţiei publice. Consideră reclamantul refuzul Consiliului mun. 

Chişinău, de a acorda încăperile din str. Hânceşti 242 în locaţiune ca fiind ilegal. [2] 

Solicită reclamantul, recunoaşterea ilegală a răspunsului Consiliului mun. 

Chişinău nr.02-09/404 din 24 ianuarie 2008 şi obligarea acestuia de a încheia cu el 

contractul de locaţiune a încăperilor din str. Hânceşti 242. Prin hotărârea Curţii de 

Apel Chişinău din 18 iunie 2008, a fost admisă cererea lui V. D., a fost recunoscut 

ilegal refuzul Consiliului mun. Chişinău 2 nr.02-09/404 din 24 ianuarie 2008. A fost 

obligat Consiliul mun. Chişinău să încheie cu V. D. un contract de locaţiune în 

privinţa încăperilor nelocuibile din str. Hânceşti 242, mun. Chişinău cu destinaţia de 

atelier de creaţie.  

Prin decizia Curţii Supreme de Justiţie din 04 decembrie 2008 a fost respins 

recursul declarat de Consiliul mun. Chişinău cu menţinerea hotărârii Curţii de Apel 

Chişinău din 18 iunie 2008.  

La 29 noiembrie 2013, Ministerul Afacerilor Interne a depus cerere de 

revizuire împotriva deciziei Curţii Supreme de Justiţie din 04 decembrie 2008, 

solicitând admiterea acesteia, casarea deciziei instanţei de recurs şi hotărârii Curţii de 

Apel Chişinău din 18 iulie 2008, rejudecarea pricinii în instanţa de apel, şi 

suspendarea executării hotărârii Curţii de Apel Chişinău din 18 iulie 2008. Ca temei 

pentru declararea cererii de revizuire, Ministerul Afacerilor Interne a indicat 

prevederile art. 449 lit. c) CPC şi anume că instanţa a emis o hotărâre cu privire la 

drepturile persoanelor care nu au fost implicate ân process.
 
 

Susţine că atât, prin hotărârea Curţii de Apel Chişinău din 18 iulie 2008,cât şi 

prin decizia Curţii Supreme de Justiţie din 04 decembrie 2008, s-a dispus obligarea 

Consiliului municipal Chişinău să încheie cu V. D. un contract de locaţiune a 

încăperilor nelocuibile din str. Hânceşti 242, mun. Chişinău, pentru amplasarea unui 

atelier de creaţie, bun imobil care de fapt se află în folosinţa MAI din anul 1980, fapt 

confirmat prin hotărârea Judecătoriei Rîşcani, mun. Chişinău din 03 aprilie 2012 cât 

şi prin informaţia eliberată de către Consiliul municipal Chişinău. Studiind 

materialele dosarului, Colegiului civil, comercial şi de contencios administrativ al 

Curţii Supreme de Justiţie consideră cererea de revizuire neîntemeiată şi care 

urmează a fi respinsă ca fiind inadmisibilă din considerentele ce urmează.  

În conformitate cu art. 453 alin. (1) lit. a) CPC, după ce examinează cererea de 

revizuire, instanţa emite încheiere de respingere a cererii de revizuire ca fiind 



347 

inadmisibilă. În conformitate cu art. 451 CPC, cererea de revizuire se depune în scris 

de persoanele menţionate la art. 447 CPC, indicându-se în mod obligatoriu temeiurile 

consemnate la art. 449 CPC şi anexându-se probele ce le confirmă. [3] 

Colegiul civil, comercial şi de contencios administrativ lărgit al Curţii Supreme 

de Justiţie consideră că argumentele expuse de Ministerul Afacerilor Interne, nu pot fi 

apreciate ca temei de revizuire în sensul art. 449 lit. c) CPC, care prevede că 

revizuirea se declară în cazul în care instanţa a emis o hotărâre cu privire la drepturile 

persoanelor care nu au fost implicate în proces, or revizuentul nu a menţionat prin ce 

hotărârile contestate au adus atingere drepturilor persoanelor neimplicate în proces.  

Mai mult ca atât, prin cererea de chemare ân judecată V. D. a contestat actul 

administrative emis de Consiliul mun.Chişinău, iar alţi participanţi în procesul în 

cauză nu au fost antrenaţi. Colegiul relevă că revizuentul nu a probat că la momentul 

emiterii deciziei Curţii Supreme de Justiţie din 04 decembrie 2008 a cărei revizuire se 

solicită, acesta deţinea careva drepturi asupra obiectului litigiului, circumstanţă 

obligatorie în cazul invocării temeiurilor prevăzute de art. 449 lit. c) CPC.  

Or, revizuirea este o cale de atac de retractare şi nu de reformare a hotărârii 

contestate, iar retractarea neîntemeiată a hotărârii contestate poate duce la încălcarea 

principiului stabilităţii raporturilor juridice, care înseamnă că soluţia definitivă a 3 

oricărui litigiu nu trebuie rediscutată fără motive legale. De aceea, legea admite 

revizuirea numai în cazuri strict determinate. Prin urmare, admiterea cererii de 

revizuire, în asemenea împrejurări, ar contravine principiului securităţii raporturilor 

juridice şi ar constitui o violare a art. 6 al Convenţiei Europene pentru Drepturile 

Omului şi a Libertăţilor Fundamentale.  

Având în vedere că argumentele invocate de către revizuent, nu se încadrează 

în temeiurile prevăzute de art.449 lit. c) CPC, Colegiul civil, comercial şi de 

contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie ajunge la concluzia că cererea 

de revizuire depusă de către Ministerul Afacerilor Interne urmează a fi respinsă ca 

inadmisibilă.  

În conformitate cu art.453 alin. (1) lit. a) CPC, Colegiul civil, comercial şi de 

contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a decis ca fiind inadmisibilă 

cererea de revizuire depusă de Ministerul Afacerilor Interne împotriva deciziei Curţii 

Supreme de Justiţie din 04 decembrie 2008, în pricina civilă la cererea de chemare în 

judecată depusă de V. D. împotriva Consiliului municipal Chişinău cu privire la 

contestarea actului administrativ. Încheierea nu se supune nici unei căi de atac. Din 

punctul nostru de vedere, instanța corect a apreciat probele şi a examinat cauza în 

conformitate cu normele Codului Civil şi a Codului de Procedură Civilă. [3] 

În continuare vom examina o altă speţă prin care vom analiza efectele 

schimbării proprietarului bunului închiriat și înregistrarea contractului la organul 

fiscal. 

Studiu de caz. Cetăţeanul X a procurat un apartament, care la momentul 

cumpărării era dat în chirie pe un termen de 3 ani, acest fapt fiind notificat în 

Registrul bunurilor imobile. După procurarea apartamentului de către cetăţeanul 

Popescu, în apartament a continuat să locuiască acelaşi chiriaş. Ar trebui sau nu, ca 

noul proprietar al imobilului să informeze Serviciul Fiscal de Stat despre darea în 

chirie a apartamentului? Prin contractul de locaţiune, o parte (locator) se obligă să 
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dea celeilalte părţi (locatar) un bun determinat individual în folosinţă temporară sau 

ân folosinţă şi posesiune temporară, iar aceasta se obligă să plătească chirie (art. 1251 

din Codul civil (CC)). Conform art. 1276 din CC, dacă bunul închiriat este înstrăinat 

de locator unui terţ, acesta din urmă se subrogă de drept locatorului în drepturile şi 

obligaţiile care decurg din locaţiune, dacă locaţiunea este opozabilă terţului care 

dobândeşte dreptul de proprietate sau alt drept real asupra bunului închiriat dacă, la 

data dobândirii, terţul cunoştea sau trebuia să cunoască existenţa locaţiunii sau dacă 

bunul închiriat se afla în posesia locatarului. În cazul bunurilor asupra cărora dreptul 

de proprietate se dobândeşte prin înregistrare într-un registru de publicitate prevăzut 

de lege, locaţiunea, de asemenea, este opozabilă terţului dobânditor dacă, la data 

dobândirii, era notată în acel registru. În absenţa acestei notări, locaţiunea este 

opozabilă doar dacă termenul ei nu depăşeşte 3 ani (în cazul bunului imobil) sau 1 an 

(în cazul celorlalte bunuri) asupra cărora se dobândeşte dreptul de proprietate prin 

înregistrare într-un registru de publicitate prevăzut de lege. Conform art. 90
1
 alin. 

(34) din CF, subiecţii impunerii persoane fizice, care nu desfăşoară activitate de 

întreprinzător şi transmit persoanelor specificate la art.54, precum şi altor persoane 

decât cele specificate la art.90 din CF, în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, 

arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, achită impozit în mărime de 7% din valoarea 

contractului. Persoanele menţionate sunt obligate, în termen de 3 zile de la data 

încheierii contractului, să-l înregistreze la subdiviziunea SFS în a cărei rază sunt 

deservite. Acest impozit se achită lunar, cel târziu la data de 2 a lunii în curs, sau în 

avans. Dacă proprietatea imobiliară a fost transmisă în posesie şi/sau în folosinţă 

(locaţiune, arendă, uzufruct) după data de 2, termenul de plată ân această lună va fi a 

doua zi din momentul încheierii contractului. În cazul neînregistrării contractului de 

locaţiune, arendă, uzufruct al proprietăţii imobiliare şi neachitării impozitului din 

venitul obţinut, SFS va estima venitul persoanei fizice care nu desfăşoară activitate de 

întreprinzător prin metode şi surse indirecte, în conformitate cu prevederile art.189 şi 

225. [5] 

Astfel, ținând cont de faptul că, dacă bunul închiriat este înstrăinat de locator 

unui terţ, acesta din urmă se subrogă de drept locatorului în drepturi şi obligaţii, 

conform art. 1276 Cod Civil, noul cumpărător având, astfel, statutul de locator 

(persoana care transmite în locaţiune un bun). Prin urmare, persoana fizică cetăţean 

care nu desfăşoară activitate de întreprinzător (cetăţeanul Popescu, conform speţei) 

care a cumpărat un apartament şi, după înregistrarea dreptului său de proprietate în 

Registrul bunurilor imobile, îl transmite în continuare în chirie aceluiași chiriaş 

(locatarul) de la proprietarul precedent, urmează, în termen de 3 zile de la data 

înregistrării la Agenţia Servicii Publice a dreptului său de proprietate, să înregistreze 

darea în locaţiune a apartamentului la SFS, cu achitarea impozitului pe venit aferent. 

La 24 iulie 2008, Direcţia Teritorială Control Administrativ Chişinău al Ministerului 

Administraţiei Publice Locale a depus cerere de chemare în judecată împotriva 

Consiliului municipal Chişinău, intervenient B. A. cu privire la contestarea actului 

administrativ. În motivarea acţiunii reclamantul a indicat că prin decizia Consiliului 

mun. Chişinău nr. 11/11-20 din 27 iunie 2008, a fost dat în locatiune pe un termen de 

3 ani, încăperea cu altă destinaţie decât cea locativă cu suprafaţa de 27,2 m.p. din str. 

Minsk 47 lit. A (subsol) pentru necesităţi gospodăreşti. In temeiul art. 64 al Legii 
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privind administraţia publică locală nr. 436 din 28 decembrie 2006, reclamantul a 

efectuat controlul sub aspectul legalităţii a deciziei date şi a constatat că aceasta a fost 

adoptată contrar legislaţiei în vigoare. Reclamantul susţine că, la adoptarea deciziei 

au fost încălcate prevederile art. 77 al. (3) şi al. (5) al Legii privind administraţia 

publică locală care prevede că, bunurile domeniului privat al unităţii administrativ-

teritoriale pot fi înstrăinate, date în administrare, în arendă ori locaţiune în condiţiile 

legii, înstrăinarea, concesionarea, darea în arendă ori în locaţiune a bunurilor 

proprietate a unităţii administrativ-teritoriale se fac prin licitaţie publică, organizată în 

condiţiile legii, cu excepţia cazurilor expres prevăzute prin lege. Omiterea procedurii 

de licitaţie în cazul locaţiunii bunurilor proprietate a unităţii administrativ-teritoriale, 

care a fost stabilită, presupune asigurarea egalităţii şi liberului acces la licitaţie a 

tuturor doritorilor de a participa la aceasta, a dus direct la lezarea drepturilor 

cetăţenilor consfinţite în art. 16 al. (2) din Constituţia RM, care statuează că toţi 

cetăţenii Republicii Moldova sunt egali în faţa legii şi a autorităţilor publice, fără 

deosebire de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, sex, opinie, apartenenţă 

politică, avere sau de origine socială. Licitaţia urma a fi petrecută conform 

Regulamentului privind licitaţiile cu strigare, anexa 5 la Hotărârea Guvernului nr. 

1056 din 12 noiembrie 1997. [4] 

La fel au fost ignorate de către Consiliul municipal Chişinău şi prevederile art. 

9 al. (2) al Legii nr. 317 din 18 iulie 2003 privind actele normative ale Guvernului şi 

ale altor autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale, care stipulează că 

actele normative ale autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, trebuie să 

corespundă întocmai prevederilor constituţionale, legilor, precum şi hotărârilor şi 

ordonanţelor Guvernului. Cere, reclamantul Direcţia Teritorială Control 

Administrativ Chişinău al Ministerului Administraţiei Publice Locale abrogarea 

deciziei Consiliului mun. Chişinău nr. 11/11-20 din 27 iunie 2008 „Cu privire la 

darea ân locaţiune a unui âncăperi din str. Minsk 47 lit. A (subsol) dnei A. B.” ca 

ilegală.  

Prin hotărârea Curţii de Apel Chişinăui din 12 decembrie 2008, acţiunea a fost 

respinsă ca neântemeiată. La 19 februarie 2009, Direcţia Teritorială Control 

Administrativ Chişinău al Ministerului Administraţiei Publice Locale a declarat 

recurs împotriva hotărârii primei instanţe, cerând admiterea recursului, casarea 

hotărârii primei instanţe cu emiterea unei noi hotărâri prin care acţiunea să fie 

admisă. În motivarea recursului recurentul Direcţia Teritorială Control Administrativ 

Chişinău al Ministerului Administraţiei Publice Locale a indicat că prima instanţă nu 

constatat şi elucidat pe deplin circumstanţele importante pentru soluţionarea justă a 

litigiului şi a aplicat şi interpretat eronat normele dreptului material, fapt ce a dus la 

pronunţarea unei hotărâri ilegale şi neântemeiate. În şedinţa instanţei de recurs 

reprezentantul recurentului Direcţia Teritorială Control Administrativ Chişinău al 

Ministerului Administraţiei Publice Locale, B. A., a susţinut recursul înaintat, cerând 

admiterea acestuia, casarea hotărârii primei instanţe şi emiterea unei noi hotărâri prin 

care acţiunea să fie admisă. Intimata B. A., în şedinţa instanţei de recurs a solicitat 

respingerea recursului cu menţinerea hotărârii primei instanţe pe care o consideră 

legală şi întemeiată. Intimatul Consiliul municipal Chişinău fiind înştiinţat legal 

despre data, ora şi locul examinării recursului, în şedinţa instanţei de recurs nu s-a 
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prezentat, şi motivele neprezentării nu le-a comunicat instanţei. Aplicând prevederile 

art. 414 al. (1) CPC, care stabileşte că neprezentarea în şedinţa de judecată a 

participantului la proces sau a reprezentantului citat legal despre locul, data şi ora 

şedinţei, nu împiedică judecarea recursului, Colegiul Civil şi de contencios 

administrativ al Curţii Supreme de Justiţie examinează recursul în lipsa intimatului. 

Audiind părţile prezente, studiind materialele dosarului şi argumentele cererii de 

recurs, Colegiul Civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, 

consideră că recursul urmează a fi admis cu casarea integrală a hotărârii primei 

instanţe şi dispunerea scoaterii cererii de pe rol. În favoarea concluziei enunţate se 

invocă următoarele argumente. [6] 

În conformitate cu art. 417 al. (1) lit. f) CPC, instanţa de recurs, după ce judecă 

recursul, este ân drept să admită recursul să caseze integral sau parţial hotărârea 

primei instanţe, dispunând âncetarea procesului ori scoaterea cererii de pe rol dacă 

există temeiurile prevăzute la art.265 şi 267 CPC. În conformitate cu art. 402 al. (1) 

CPC, recursul se declară în termen de 20 zile de la data comunicării hotărârii 

motivate. Din înscrisurile cauzei nu este clară data când recurentul Direcţia 

Teritorială Control Administrativ Chişinău al Ministerului Administraţiei Publice 

Locale a primit copia hotărârii motivate a primei instanţe din 11 decembrie 2008 din 

care considerente, recurentul s-a conformat prevederilor legale şi recursul se 

consideră depus ân termen. În conformitate cu art. 267al. (1) CPC, instanţa 

judecătorească scoate cererea de pe rol în cazul în care reclamantul nu a respectat 

procedura, prevăzută prin lege sau prin contractul părţilor, de soluţionare prealabilă a 

pricinii pe cale extrajudiciară.  

După cum s-a constatat în cadrul şedinţei instanţei de recurs, prin decizia nr. 

11/11-20 din 27 iunie 2008, Consiliul municipal Chişinău a dat în locaţiune dnei B.A. 

încăperea cu altă destinaţie decât cea locativă cu suprafaţa de 27,2 n.p. din str. Minsk 

47 lit. „A” (subsol) pentru necesităţi gospodăreşti (f.d. 6). La fel, este constatat că 

Direcţia Teritorială Control Administrativ Chişinău al Ministerului Administraţiei 

Publice Locale, nefiind de acord cu decizia menţionată la data de 24 iulie 2008, s-au 

adresat în instanţa de contencios administrativ cu cererea de chemare ân judecată 

împotriva Consiliului municipal Chişinău, privind contestarea actului administrativ 

(f.d. 3-5).  

Conform art. 14 al. (1) al Legii contenciosului administrativ, persoana care se 

consideră vătămată într-un drept al său, recunoscut de lege, printr-un act 

administrativ va solicita, printr-o cerere prealabilă, autorităţii publice emitente, în 

termen de 30 de zile de la data comunicării actului, revocarea, în tot sau în parte, a 

acestuia, în cazul în care legea nu dispune altfel. Prin urmare, recurentul – reclamant 

Direcţia Teritorială Control Administrativ Chişinău a Ministerului Administraţiei 

Publice Locale, considerând actul administrativ – decizia Consiliului municipal 

Chişinău nr. 11/11-20 din 27 iunie 2008 „Cu privire la darea în locaţiune a unei 

încăperi din str. Minsk 47 lit. „A” (subsol) dnei B. A.” ilegal, trebuia să solicite, 

printr-o cerere prealabilă autorităţii publice emitente – Consiliului municipal 

Chişinău, în termen de 30 de zile de la data luării cunoştinţei de acest act, revocarea 

în tot sau în parte a acestuia. [6] 

Materialele dosarului, însă, nu conţin careva probe ce ar confirma depunerea de 
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către Direcţia Teritorială Control Administrativ Chişinău a Ministerului 

Administraţiei Publice Locale a cererii prealabile, din care considerente Colegiul 

Civil şi de contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, fapt ce denotă 

nerespectarea de către reclamantul-recurent nerespectării procedurii prealabile de 

soluţionare a litigiului pe cale extrajudiciară, ceea ce în conformitate cu prevederile 

art. 267 al. (1) CPC, constituie temei de scoatere a cererii de pe rol.  

În astfel de circumstanţe, şi având în vedere faptul că Direcţia Teritorială 

Control Administrativ Chişinău a Ministerului Administraţiei Publice Locale nu au 

respectat procedura de soluţionare prealabilă a pricinii în cauză pe cale extrajudiciară, 

procedură obligatorie stipulată la art. 14 al Legii contenciosului administrativ, 

instanţa de recurs ajunge la concluzia de a admite recursul, de a casa integral 

hotărârea primei instanţe şi de a dispune scoaterea de pe rol a cererii de chemare în 

judecată a Direcţiei Teritoriale Control Administrativ Chişinău al Ministerului 

Administraţiei Publice Locale împotriva Consiliului municipal Chişinău, intervenient 

B. A. cu privire la contestarea actului administrativ. Totodată Colegiul Civil şi de 

contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie, consideră necesar a explica 

Direcţiei Teritoriale Control Administrativ Chişinău al Ministerului Administraţiei 

Publice Locale, că după depunerea cererii prealabile şi soluţionarea acesteia de către 

Consiliul municipal Chişinău în cazul în care nu vor fi mulţumiţi de răspunsul primit 

la cererea prealabilă sau dacă nu vor primi nici un răspuns, conform art. 17 al Legii 

contenciosului administrativ în termen de 30 de zile, vor fi în drept să sesizeze 

instanţa de contencios administrativ competentă pentru anularea, în tot sau în parte a 

acestuia. În conformitate cu art. 417 al.(1) lit. f), art. 419 CPC, Colegiul Civil şi de 

contencios administrativ al Curţii Supreme de Justiţie a decis admiterea recursul 

declarat de către Direcţia Teritorială Control Administrativ Chişinău al Ministerului 

Administraţiei Publice Locale. Se casează integral hotărârea Curţii de Apel Chişinău 

din 12 decembrie 2008, în pricina civilă la cererea de chemare în judecată a Direcţie 

Teritoriale Control Administrativ Chişinău al Ministerului Administraţiei Publice 

Locale împotriva Consiliului municipal Chişinău, intervenient B. A. cu privire la 

contestarea actului administrativ şi se emite o încheiere prin care se dispune scoaterea 

cererii de pe rol. [7] 

Se explică Direcţiei Teritoriale Control Administrativ Chişinău al Ministerului 

Administraţiei Publice Locale că după depunerea cererii prealabile şi soluţionarea 

acesteia de către Consiliul municipal Chişinău în cazul în care nu vor fi mulţumiţi de 

răspunsul primit la cererea prealabilă sau dacă nu vor primi nici un răspuns, conform 

art. 17 al Legii contenciosului administrativ în termen de 30 de zile, vor fi în drept să 

sesizeze instanţa de contencios administrativ competentă pentru anularea, în tot sau în 

parte a acestuia.  

Se explică Direcţiei Teritoriale Control Administrativ Chişinău al Ministerului 

Administraţiei Publice Locale că după ânlăturarea neajunsurilor ce au dus la 

scoaterea cererii de pe rol, poate să se adreseze în instanţa de judecată cu o nouă 

cerere conform dispoziţiilor generale. Considerăm, decizia data de Curtea Supremă 

de Justiție ca fiind în conformitate cu prevederile legale.  

Concluzie. Astfel, din punct de vedere practic la rezelierea contractelor de 

locațiune, există două modalități principale de abordare. Primul mod, este același 



352 

prin care a fost încheiat, adică prin acordul părților. A doua modalitate de rezilierea a 

contractelor de locațiune și frecvent întâlnit în practica judiciară, este din inițiativa 

atât a a locatorului cât și a locatarului. 

Deseori, această necesitate apare din cauza diverselor motive, ca de exemplu 

neachitarea plății sau nerespectarea condițiilor contractuale, deși constituie un caz 

mai puțin dorit însă acesta necesită și este prevăzut de Lege în scopul apărării 

drepturilor părții prejudiciate.  

Deci, o analiză mai explicită a unor cazuri mai specifice de reziliere a 

contractelor de locațiune ar fi bine-venită de a fi introdusă în cadrul normativ al 

Republicii Moldova, pentru a evita interpretarea eronată sau exhaustivă a unor 

prevederi. 
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младших школьников. Рассматривается понятие интеллекта как связующего 

фактора музыкальных и эвристических способностей, а так же его функций в 
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Abstract: the materials provide a general description of the abilities. The 

concept is given and the specificity of the musical-heuristic abilities revealed in the 

main types of musical activity of junior schoolchildren is reflected. The concept of 

intelligence as a connecting factor of musical and heuristic abilities as well as its 

functions in the paradigm of musical-heuristic education is considered. 
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Понятие способности в первоначальном понимании трактовалось как 

врождённое качество на уровне генетики. В философии понятие того, что 

способности являются частью генетического уклона было раскритиковано Дж. 

Локком, который выдвинул предположение о том, что способности и их 

развитие зависят от окружения и внешних условий жизни индивида, а так же их 

формирование зависит от вида деятельности будь то научная, математическая 
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или же музыкальная.  

Способности классифицируются на общие, специальные и 

специфические. На сегодняшний день существуют разные трактовки данного 

понятия. В музыкальной педагогике наиболее традиционной трактовкой 

является определение Б.М. Теплова – индивидуально-психологические 

особенности, определяющие успешность выполнения деятельности или ряда 

деятельностей, несводимые к знаниям, умениям и навыкам. [6] 

Б.М. Теплов акцентировал внимание на том, что лишь задатки могут быть 

врождёнными, а способности – результат развития индивида. К основным 

видам музыкальных способностей, которые есть у каждого индивида, но в 

разной степени развитости, относится: 

– ладовое чувство; 

– слуховые представления; 

– музыкально-ритмическое чувство. 

В случаи, когда все три вида музыкальных способностей доминируют в 

равной степени у индивида определяется им как показатель одарённости. 

Помимо этого выделяет три основных вида музыкальной деятельности в 

которых происходит развитие вышеупомянутых способностей: 

– слушанье; 

– исполнение; 

– сочинение. 

В последующем, в общем музыкальном образовании, данная градация 

видов деятельности дополняется следующими разновидностями: 

– музыкально-слушательская деятельность включающая восприятие, 

двигательный отклик; 

– музыкально-исполнительская деятельность в таких разновидностях 

как: вокально-хоровая, игра на музыкальных инструментах, пластическое 

интонирование; 

– музыкально-композиционное творчество в форме импровизации и 

сочинения музыки [1]. 

Обратимся к понятию эвристических способностей. Автор дидактической 

эвристики А.В. Хуторской даёт следующее определение – «комплексные 

возможности учащегося в совершении деятельностей и действий, 

направленных на создание им новых образовательных продуктов» [7, с. 122]. 

А.В. Хуторской выделяет следующие эвристические способности: 

когнитивные, креативные, оргдеятельностные и их основными качествами 

является – воображение, фантазия, интуиция, которые в свою очередь являются 

компонентами интеллекта.  

В широком понимание интеллект – это основная форма познания 

действительности. Действительностью в музыке выступает жизненное 

содержание, которое раскрывается при помощи художественных средств в 

основных видах музыкальной деятельности. Одной из основных функций 

интеллекта является способность к обучению. Именно такую способность 

формирует эвристическая модель образования, через сократовский 

парадоксальный принцип «незнание – сила». Смена образовательного 
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ориентира смещается на отыскание вопросов т.е. незнаний, а не получения 

знаний в готовом виде [7]. Субъект-субъектный принцип наравне с принципом 

«знающего незнания» является одним из главных в модели музыкально-

эвристического образования т.к. он ведёт к замещению императивности 

преподавания. В парадигме эвристического образования одним из важных 

условий является ассертивность «своеобразие самовыражения личности в 

противоположность манипулировать ею» [7, с. 122].  

Профессор Гарвардского университета в области психологии Говард 

Гарднер выделяет девять видов интеллекта на основании природных 

способностей человека:  

– двигательно-телесный; 

– пространственный; 

– природный;  

– интерличностный; 

– интраличностный; 

– музыкальный;  

– вербальный; 

– логико-математический; 

– спируальный. 

Музыкальный интеллект как понятие – «способность осмысленно и 

содержательно передавать и воспринимать звуковую информацию, 

зашифрованную как последовательность разных звуков» [3, с. 52].  

Составляющие музыкального интеллекта по Гарднеру:  

– ритмическая организация; 

– разновидность чувств; 

– воздействие на эмоции; 

– символизация; 

– неврологические основы музыки. 

Музыкальный интеллект как один из видов способностей рассматривал К. 

Сишор и выделял следующие свойства:  

– свободные музыкальные ассоциации; 

– способность к муз. рефлексии;  

– общая умственная одарённость.  

Музыкально-эвристический интеллект – познание действительности 

отражённой в художественном произведении приводящие к художественным 

открытиям. «Формирование интеллекта происходит в процессе 

целенаправленной деятельности» [5, с. 136]. Понятие художественное открытие 

в музыке вводит Л.А. Мазель «каждое произведение должно содержать 

некоторую находку. Изобретение, новую конструкцию, несущую 

соответствующий образно-выразительный смысл» [4, с. 48]. Образно-

выразительный смысл раскрывается в основных видах музыкальной 

деятельности. 

Выведем понятие музыкально-эвристических способностей – 

предрасположенность к восприятию музыкально-интонационных смыслов, 

умение интеллектуально интерпретировать художественное содержание и 
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воплощать его в мыслях, поступках и действиях.  

Критерии музыкально-эвристических способностей в основных видах 

музыкальной деятельности младших школьников: 

I. Слушанье 

– эмоциональность восприятия, нестандартные идеи, метафоричность 

суждений и др.; 

– нетривиальность трактовки содержания музыкального материала; 

– эмоциональный отклик в виде душевных переживаний. 

II. Исполнение 

– оригинальность воплощения в творческой деятельности; 

– осмысленность интерпретаций; 

– владение телесной перкуссией. 

III. Сочинение 

– умение создавать и аргументировать интеллектуально-музыкальный 

продукт; 

– личностное создание моделей будущих музыкальных проектов. 

Развитие музыкально-эвристических способностей в основных видах 

художественной деятельности младших школьников предотвращает 

формирование амузии (примечание автора: Амузия (я-отрицание; musikos– 

музыкальный) – нарушение способности понимать и исполнять музыку, писать 

и читать ноты.), которая в свою очередь может привести к музыкальной 

безграмотности, скудному музыкальному интеллекту и атрофированности 

эстетических чувств в будущем. 
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К социокультурным практикам молодёжных приключений следует 

отнести такие практики, как «квест», военно-патриотические игры «зарница» и 

«орлёнок», школьные и университетские походы, с целью достижения 

общественно-полезной цели и многие другие практики. 

Одна из самых популярных сейчас молодёжно-приключенческих практик 

– это квест. Данный термин происходит от англ. quest – «поиск, предмет 

поисков, поиск приключений, исполнение рыцарского обета». Согласно 
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словарю современного английского, «квест» это: долгий поиск чего-то, что 

трудно найти; стремление к истине, поиски человеческого счастья; в поисках 

чего-либо; пытаясь найти или получить что-то [8]. 

Таким образом, квест – это поиск, позволяющий благодаря достаточному 

количеству приложенных усилий приобрести нечто новое и полезное. В 

литературе же понятие обозначало один из типов сюжета, характеризующийся 

путешествием персонажей через преодоление препятствий к заданной цели [4]. 

Образовательный квест – проблема, реализующая образовательные 

задачи, отличающаяся от учебной проблемы элементами сюжета, ролевой игры, 

связанная с поиском и обнаружением мест, объектов, людей, информации, для 

решения которой используются ресурсы какой-либо территории или 

информационные ресурсы [9]. Образовательные квесты многофункциональны. 

Они могут охватывать отдельную проблему, предмет, или целую область 

знаний, могут иметь межпредметную природу. Являясь своего рода 

головоломкой, квест существовал всегда. Достаточно вспомнить 

древнегреческие мифы о подвигах Геракла, или средневековые легенды о 

короле Артуре и его поисках Святого Грааля, или Кощея Бессмертного из 

русских сказок, победа над которым также может быть причислена к жанру 

квеста. 

Впервые термин «веб-квест» был предложен в качестве педагогической 

практики Берни Доджем (Bernie Dodge), профессором образовательных 

технологий Университета Сан-Диего (США), в 1995 году. Он разрабатывал 

инновационные приложения Интернета для интеграции в учебный процесс при 

преподавании различных учебных предметов на разных уровнях обучения. 

Сайт, содержащий проблемное задание и предлагающий ученику 

самостоятельный поиск ответа в сети Интернет, он назвал «Веб-квест» [15]. 

На своём сайте Берни Додж говорит, что настоящий WebQuest.... 

– оборачивается выполнимой и интересной задачей, которая в идеале 

представляет собой уменьшенную версию того, что взрослые делают как 

граждане или работники. 

– требует более высокого уровня мышления, а не просто подведения 

итогов. Это включает в себя синтез, анализ, решение проблем, креативность и 

формирование суждения. 

– хорошо использует Интернет. WebQuest, который не основан на 

реальных ресурсах из Интернета, вероятно, является просто замаскированным 

традиционным уроком. (Конечно, книги и другие медиафайлы можно 

использовать в рамках WebQuest, но если сеть не в центре урока, это не 

WebQuest.) 

– это не отчет об исследовании или пошаговая научная или 

математическая процедура. Заставить учеников просто перебирать веб-сайты и 

делать презентации по ним недостаточно. 

– это не просто серия веб-опытов. Можно попросить учеников взглянуть 

на эту страницу, затем поиграть в эту игру, а затем пойти сюда и превратить 

свое имя в иероглифы, но ничего из этого не требует навыков мышления более 

высокого уровня, и, следовательно, по определению, это не WebQuest [15]. 
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Берни Додж выделяет три принципа классификации веб-квестов: 

1. По длительности выполнения: краткосрочные и долгосрочные. 

2. По предметному содержанию: монопроекты и межпредметные веб-

квесты. 

3. По типу заданий, выполняемых учащимися: пересказ (retelling tasks), 

компиляционные (compilation tasks), загадки (mystery tasks), журналистские 

(journalistic tasks), конструкторские (design tasks), творческие (creative product 

tasks), решение спорных проблем (consensus building tasks), убеждающие 

(persuasion tasks), самопознание (self-knowledge tasks), аналитические (analytical 

tasks), оценочные (judgment tasks), научные (scientific tasks) [15]. 

Томас Марч (Thomas March) постарался расширить и дополнить 

определение Берни Доджа. Он представил ряд теоретических формулировок, 

помогающих лучше разобраться в глубинной сути технологии «квеста». 

По мнению Томаса Марча, квест (или веб-квест) – это построенная по 

типу опор учебная структура, использующая ссылки на существенно важные 

ресурсы в Интернете и аутентичную задачу с тем, чтобы мотивировать 

учащихся к исследованию какой-либо проблемы с неоднозначным решением, 

развивая тем самым их умение работать как индивидуально, так и в группе (на 

заключительном этапе) в ведении поиска информации и ее преобразовании в 

более сложное знание (понимание). Лучшие квесты устроены так, что учащиеся 

начинают понимать богатство тематических связей, легче включаются в 

процесс обучения и учатся размышлять над собственным познавательным 

процессом. 

Значительно опираясь на труды Л.С. Выготского Томас Марч утверждал, 

что данный вид поисковой деятельности нуждается в «опорах», которые 

должен предоставить учитель. Опоры – это помощь учащимся работать вне 

зоны их реальных умений. Примерами опор могут быть такие виды 

деятельности, которые помогают учащимся правильно строить план 

исследования, вовлекают их в решение проблемы, направляют внимание на 

самые существенные аспекты изучения. 

Согласно созданным Томасом Марчем критериям качественной оценки 

квеста, хороший образовательный квест должен иметь интригующее введение, 

четко сформулированное задание, которое провоцирует мышление высшего 

порядка, распределение ролей, обеспечивающее проявление разных углов 

зрения на проблему, обоснованное использование интернет-источников. 

Во всём мире педагоги активно стали использовать данную технологию, 

получив возможность успешно применять возможности сети Интернет на 

занятиях. Данная модель получила широкое распространение в Китае, 

Австралии, Америке, Голландии, Испании и Бразилии. В России технология 

только начинает приобретать последователей. 

На данный момент Российские учёные не пришли к единому мнению по 

поводу сущности технологии веб-квеста. Данное новшество ещё не приобрело в 

педагогике теоретического обоснования, однако работа над этим продолжается. 

Проблемой квеста в России занимаются Андреева М.В., Быховский Я. С., 

Николаева Н.В. и другие. 
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Скотт Николсон выделяет несколько предков существующих ныне форм 

квестовой практики [10]. 

1. Ролевая игра в реальном времени. Поскольку популярность 

Dungeons and Dragons росла, геймеры хотели испытать их игровые фантазии в 

более захватывающих обстоятельствах. В 1980-е годы, ряд национальных 

организаций, такие как Ролевая Организация Новой Англии (NERO) и 

Международная Общество Фэнтези Игр (IFGS) предоставило игрокам наборы 

правил и сценарии для того, чтобы нарядиться в костюмы, вооружиться 

бутафорским оружием и участвовать в сценариях, которые объединяют в себе 

ролевую игру, решение головоломок, и сражения. Каждый игрок боролся с 

монстрами через систему шаффлборд, но не было никакого настоящего 

физического сражения. Акцент был сделан на умственные способности и 

использование классовых способностей. 

2. Компьютерные игры Пойнт-энд-клик и Эскейп-рум. Текстовые 

интерактивные фантастические игры, популярные в 1980-х, требовали от 

игроков исследовать локации, находить и комбинировать предметы, а также 

решать головоломки, вводя текстовые команды на компьютере. Когда же 

компьютерные мыши и компьютерная графика стали обычным делом, основная 

концепция игры превратилась в «поинт-энд-клик», что в переводе означает 

«наведи-и-нажми». 

3. Паззлхант. В Паззлхант играх игроки работают в команде, чтобы 

собрать серию паззлов. Собранные паззлы приводят к другим паззлам, обычно 

с целью решения главного паззла, для которого другие являются 

составляющими частями. 

4. Интерактивный театр и дома с привидениями. Участникам 

предлагается взаимодействовать с окружением в интерактивном пространстве, 

что позволяет им принимать активное участие в собственном развлечении. 

Дома с привидениями тесно связаны с этим интерактивным театрализованным 

опытом, потому как здесь малые группы участников в процессе игры переходят 

от пространства к пространству, взаимодействуя с актерами и изучая 

сюжетную историю места. 

5. Приключенческие игровые шоу и фильмы. Жанр реалити-шоу, где 

игроков помещали в ситуации, когда они вынуждены работать в команде, 

чтобы решить головоломки, выбраться из комнаты и спастись из заключения. 

Одно из первых шоу появилось 1980-х годах в Великобритании. Это было 

приключение, где небольшие группы людей решали ряд физических задач и 

головоломок для того, чтобы выбраться из комнат, которые идеально вписались 

бы в современные квесты. Более понятной аналогией для русского человека 

могла бы послужить телевизионная игра «Форт Боярд», транслировавшаяся по 

российскому телевидению с 1998 года. 

6. Тематическая индустрия развлечений. Квесты – не первые 

коммерческие предприятия, построенные вокруг головоломок с 

использованием реальных физических действий игроков. Несколько 

предприятий-предшественников для мероприятий, напоминающих 

современные квесты, были заведения «Entros», ресторан, основанный в Сиэтле 
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в 1993 году, но уже исчезнувший, где посетители участвовали в мистических 

играх, в которых они проходили по всему ресторану, решая физические 

головоломки, в то время как другие посетители продолжали обедать. 

Всё это со временем породило традицию квестовой формы 

приключенческой практики, один из ярких примеров которой «Эскейп-рум» – 

квест, где игроки должны сбежать из комнаты (escape room – от англ. Побег из 

комнаты), решив ряд головоломок, с использованием оставленными 

организаторами предметами: ключами, подсказками и т.п. 

Международная акция «Ночь музеев» созданная для привлечения 

молодёжи в музеи, зародилась в 1999 году во Франции, но уже в 2006 

распространилась и на Россию, охватив такие города, как Санкт-Петербург и 

Саратов. Саратовский областной музей краеведения проводит эту акцию 

ежегодно. Каждый раз меняя оболочку (а именно текст и формат заданий), 

музей оставляет одну и ту же суть мероприятия, проводя масштабный квест. 

Передвигаясь по залам с распечатанным буклетом-картой группы участников 

должны решить головоломки, выполнить задания или отгадать загадки во всех 

отмеченных на карте залах музея и собрать все ключи или чаще символические 

ключевые предметы. В залах их встречают актёры в образах персонажей-

участников основного сюжета мероприятия (леший, баба-яга и др.), которые и 

дают задания, подсказки или просто служат активным антуражем, погружая в 

атмосферу повествования. Добыв все ключи, группа получает доступ в 

таинственную призовую комнату, где у зрителя создаётся ярчайшее 

впечатление при помощи создания магической атмосферы. Обычно комната 

остаётся тёмной, за исключением небольших разноцветных источников света, 

где участники получают финальную награду и беседу с главным персонажем 

истории. 

В данном квесте порядок выполнения заданий не линеен, потому как 

игровой целью является не прохождение пути, а сбор ключевых предметов. 

Ещё одним ярким примером приключенческой воспитательной игры 

является «Зарница» или её вариант для подростков постарше – «Орлёнок». Эта 

изначально пионерская военно-спортивная игра появилась в советское время, 

как метод военно-патриотического воспитания советской молодёжи. Цели игры 

зависели от возраста молодёжи и варьировались от срывания с руки 

противников в бою цветных повязок, что означало «убийство» противника, до 

настоящих военных учений с привлечением дымовых шашек и бронетехники. 

Часто игра проходила на территории воинских частей и проходила под 

руководством профессиональных военных. 

Игроки в «Зарницу» делились на две команды, судью и нескольких 

наблюдающих. Для выполнения специальных задач формировались 

радиотехнические, медицинские и спортивные подразделения. Судья 

устанавливал на заданной территории точки условных штабов для обеих 

команд. Отметкой штаба являлся обычно флаг. Целью игры было захватить 

флаг команды противников. Каждому участнику на форму приклеивались 

погоны или привязывались повязки, символизировавшие запас «здоровья» 

игрока. Потеряв эти индикаторы, игрок выбывал из игры. Капитаны команд 
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обычно обладали чуть большим запасом «здоровья». Побеждала команда, 

набравшая больше всего очков за захваченные флаги и сорванные в боях 

погоны противников. Также существовали штрафы по очкам за нечестную 

игру. 

В рамках «Зарницы» проводились и дополнительные соревнования по 

строевому шагу, первой помощи и так далее. К примеру, на соревновании 

полевых медиков участники должны были быстро и эффективно подобрать с 

поля боя условного «раненого» солдата, оказать ему первую помощь 

(правильно наложив повязку или даже шину на условленное место ранения или 

перелома) и отнести к палатке первой помощи. 

В рамках проведения данной военно-спортивной патриотической игры 

оказывалось мощное воспитательное и обучающее воздействие на учеников. 

Помимо получения тактических, радиотехнических и медицинских навыков, а 

также навыков обращения с оружием, осуществлялась командная работа, 

благодаря которой у участников обострялось чувство коллективности и 

ответственности. Военная подоплёка, воспитывающая чувство долга защиты 

Родины, помогала укрепиться патриотическим взглядам в среде молодёжи. 

Благодаря качественно выстроенной иерархии соревнований (от соревнований 

между классами, до игр всесоюзного масштаба), а также почётным 

государственным наградам победителям, в виде памятных медалей, 

государство обеспечило крепкую мотивацию для всей молодёжи. Игра увлекала 

благодаря тому, что пробуждало у участника стремление к победе сразу на двух 

уровнях: на уровне конкретной игры, благодаря активному соперничеству 

между непосредственно «конфликтующими» в рамках мероприятия командами 

– победить, чтобы выиграть игру, а также на уровне иерархии всесоюзных 

соревнований – победить, чтобы выйти в финал всесоюзной игры или даже 

стать всесоюзными чемпионами. Подобная ступенчатая мотивация гораздо 

эффективнее мотивации простой.  

Комплексность внедрения в быт школьников игры «Зарница» отмечает 

С.О. Русских, подчёркивая, что помимо самой игры существовал целый ряд 

аспектов, действовавших на протяжении всего учебного года: 

– набор тематических кружков и секций, таких как «Ворошиловский 

стрелок», «Юный пожарник», «Санинструктор», «Химзащита» и т.д.  

– работа с людьми: встречи с ветеранами и военными, тимуровское 

движение. 

Поисковая работа: кружок «Юный следопыт», архивная работа, создание 

школьных музеев [13]. 

Подобная комплексность оказывала серьёзное воспитательное 

воздействие, следы которого до сих пор можно наблюдать на представителях 

поколения школьников того времени. Данная игра и сопутствующие её 

проведению мероприятия оказали мощное формирующее влияние на личности 

этих людей. 

Некоторые части этого патриотического воспитательного комплекса 

всесоюзного уровня (например, встречи с ветеранами и школьные музеи) до 

сих пор сохраняются в некоторых школах России, однако отдельные части 
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комплекса безусловно уступают целостной программе в эффективности. 

Ещё один пример социально-культурной практики молодёжных 

приключений является поход или экспедиция. В художественной книге Сергея 

Михайловича Голицина «За берёзовыми книгами», основанной на реальном 

походе советских школьников, описана достаточно любопытная практика. 

Советские школьники организуют поход с целью отыскать древние книги, 

написанные на берестяных листах, о которых от соседа узнаёт рассказчик. Ещё 

одна группа школьников, вскользь упоминаемая в повествовании, совершает 

геологическую экспедицию, итогом которой становится глиняное 

месторождение, где, впоследствии, строится кирпичный завод [5]. 

Подобная общественно-полезная работа, осуществляемая в рамках 

похода (наиболее близко подходящего под термин «приключение») обладает 

высокой воспитательной эффективностью. Ученик, переживший со своими 

одноклассниками настоящий поход, итогом которого стал вклад в развитие 

добычи ресурсов, научное открытие или способствование подобному, 

оказывает неизгладимый положительный эффект на формирование личности. 

Человек, поучаствовавший в создании чего-либо, ощутивший положительные 

эмоции от процесса работы и от получения её плодов, в меньшей степени 

склонен к деструктивной деятельности в отношении себя или же окружающей 

среды, нежели тот, кто опытом подобных переживаний не обладает. 

В своей статье Д.В. Верин-Галицкий приводит воспитательные 

особенности спортивного похода, отмечая его особенности, такие как 

обязательные активные способы перемещения, задействующие мускульную 

силу участника (пеший поход, лыжный, велопоход), а также неотъемлемую 

краеведческую составляющую, воспитывающую в участниках патриотизм. 

Автор отмечает, что походная практика способствует высокому росту 

самостоятельности среди участников в виду необходимости полного 

самообслуживания. Помимо этого воспитывается чувство ответственности. 

Поскольку выживание в дикой природе (с которым неразрывно связан 

спортивный туризм) сопровождается постоянной угрозой здоровью и даже 

жизни, происходит весьма явное обострение чувства ответственности. 

Подобно приведённым выше социально-культурным практикам 

молодёжных приключений, поход или экспедиция также основаны на 

преодолении трудностей и преодолении самого себя, что благотворно влияет на 

дисциплину и силу воли. Также роднит его с предыдущими примерами и 

наличие коллектива. Однако, поход в этом плане не оставляет возможности 

покинуть коллектив и заставляет находить общий язык с коллективом на 

протяжении более долгого периода времени, что позволяет участнику 

поработать над собственной социализацией и коммуникабельностью [2]. 

Поход – одна из самых интенсивных форм социально культурных 

практик молодёжных приключений. Благодаря наличию в ней не надуманного 

естественного риска, она становится наиболее эффективным методом 

воспитания личности. 

Таким образом, можно выделить следующие традиционные формы 

организации социокультурных практик молодёжных приключений в 
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образовании: 

1. Традиция использования принципов организации квеста. Именно из 

неё и вырос квест, как форма социокурной практики молодёжного 

приключения пришедшая с запада из мира настольных игр. К характерным 

педагогическим преимуществам данной традиции относится ролевая 

составляющая. 

2. Традиция военно-спортивных игр, получившая изрядное развитие в 

двадцатом веке на территории Советского Союза. К характерным 

педагогическим преимуществам данной традиции можно отнести сильную 

патриотически-воспитательную составляющую. 

3. Традиция образовательных и общественно полезных походов, 

сформировавшаяся в период развития советской педагогики, в середине 

двадцатого века. К характерным педагогическим преимуществам данной 

традиции относится акцент на повышении самостоятельности участников 

мероприятия, а также повышенная ответственность за свои действия, 

появляющаяся в результате присутствия элемента реального риска. 

К педагогическим преимуществам, свойственным всем описанным выше 

традициям, можно отнести:  

– яркие впечатления, способствующие лучшему запоминанию; 

– возможность преодоления необычных препятствий, требующих 

нестандартного подхода к решению. 
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Иноязычное общение становится существенным компонентом 

профессиональной деятельности специалистов, в связи с этим роль дисциплины 

«Иностранный язык» в неязыковых вузах значительно возрастает, причем 



367 

обучение иностранному языку становится профессионально-ориентированным. 

Это значит, что обучение основывается на учете потребностей студентов, 

диктуемых особенностями будущей профессии или специальности.  

Термин «профессионально-ориентированное обучение» можно 

охарактеризовать следующим образом: процесс преподавания иностранного 

языка в неязыковом вузе или в условиях неязыкового факультета, 

ориентированного на чтение литературы по специальности, изучение 

профессиональной лексики и терминологии и на общение в сфере 

профессиональной деятельности. Однако в настоящее время профессионально-

ориентированное обучение предполагает не только чтение какой-нибудь 

литературы по специальности и овладение навыками общения на иностранном 

языке, сейчас, обучая профессионально-ориентированному иностранному 

языку, ставится задача приобретения специальных знаний по выбранной 

специальности.  

Профессиональная направленность обучения требует интеграции 

иностранного языка с профильными дисциплинами, тщательного отбора 

содержания учебных материалов, которые должны быть ориентированы на 

последние достижения в той или иной сфере деятельности, своевременно 

отражать научные открытия, новшества, касающиеся профессиональных 

интересов обучающихся, давать им возможность для профессионального роста. 

Студенты, осваивающие профессиональный английский язык – это, как 

правило, взрослые люди, которые уже имеют некоторое знакомство с 

английским языком и изучают его для того, чтобы уметь общаться в 

профессиональной среде и выполнять определенные функции, связанные с 

работой. Таким образом, материал для профессионального курса английского 

языка отбирается с учетом целей и потребностей, а также функций, для 

которых требуется английский язык. Профессионально-ориентированное 

обучение иностранному языку больше концентрируется на языке в контексте, 

чем на обучении грамматике и языковым структурам. Особенность такого 

обучения заключается в том, что английский язык не преподается как предмет, 

отделенный от реального мира студентов (или их желаний); вместо этого он 

интегрируется в предметную область, важную для учащихся. 

Очень важно, чтобы обучение профессиональному иностранному языку 

умело сочеталось с основной предметной дисциплиной обучающихся. Такое 

сочетание является мощным мотивирующим фактором, потому что студенты 

могут применить то, что они изучают на уроках английского языка, к своей 

основной области обучения, будь то бухгалтерский учет, управление бизнесом, 

экономика, медицина, информатика или туризм. 

Профессионально-ориентированное обучение иностранному языку на 

неязыковых факультетах требует принципиально нового подхода к отбору 

содержания и решения новых проблем. 

Цель профессионально-ориентированного уровня обучения 

иностранному языку в университете – наделить студента языковой 

компетенцией, позволяющей профессионально общаться во всех ситуациях, где 

такое общение необходимо. Содержание профессионально-ориентированного 
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уровня определяется данной целевой установкой. В рамках этого уровня мы 

обучаем языку специальности. Это означает, во-первых, накопление – на базе 

владения общеязыковыми лексико-грамматическими компонентами – 

специальной терминологии. При этом, необходимо привлечь внимание 

студентов к особенностям языка именно той специальности, которую они 

изучают. Во-вторых, активное освоение тех грамматических (синтаксических) 

особенностей, которые характеризуют научный стиль речи. 

В-третьих, обучение студентов принципам работы со специальным 

текстом. 

При подготовке учебного пособия по английскому языку для студентов 

экономического факультета, заочной формы получения образования авторы 

старались учитывать современные тенденции и задачи обучения 

профессионально-ориентированному иностранному языку.  

Пособие предназначено для студентов специальности Финансы и Кредит, 

называется English for Financial and Business Studies. 

Учитывая сложность и специфичность финансовой терминологии (Shares 

and Bonds, Venture capital, Crowd funding. etc.), в начале каждого тематического 

раздела размещен видео ролик, который в занимательной форме представляет 

основные тематические понятия и термины. Такое введение в тему 

способствует мотивации и повышению интереса к дальнейшему изучению 

материала, а также совершенствует навыки восприятия иноязычной речи на 

слух. 

Основу пособия составляют аутентичные тексты, сформированные по 

тематическому принципу и направленные на развитие различных видов чтения. 

После каждого текста следует система упражнений, характер которых 

варьируется в зависимости от преследуемой цели. 

Упражнения лексико-грамматического характера, сопровождающие 

тексты, целью которых является изучение текста, (на словообразование, 

грамматические конструкции, нахождение синонимов, антонимов, 

терминологических эквивалентов, перевод и т.д.) направлены на накопление 

специальной лексики. Упражнения на вычленение основной мысли, ключевых 

слов, коннекторов помогают формировать содержательные высказывания по 

обсуждаемой теме, способствуют приобретению навыков аргументирования, 

ведения дискуссии. 

Поскольку данное пособие предназначено для студентов заочной формы 

получения образования, в каждый тематический раздел включен словарь-

минимум, содержащий основные термины по изучаемой теме. Размещение 

словаря – минимума облегчает самостоятельную работу студентов над 

материалами пособия и позволяет осуществлять контроль и самоконтроль в 

рамках профессионального становления и практической реализации. Он 

должен стать тем лексическим минимумом для студента, который необходимо 

освоить, чтобы получить возможность его использования в рамках изучаемого 

предмета и в процессе дальнейшего развития языковых навыков (как 

самостоятельного, так и в ходе организованного образовательного процесса в 

вузе). 
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Хотя количество аудиторных часов на заочном отделении весьма 

ограничено, авторы сочли необходимым включить в каждый тематический 

раздел упражнения на закрепление лексического материала и развитие умений 

их практического использования в различных видах профессионально–

ориентированной речевой деятельности. Задания данного раздела (ролевые 

игры, выступление с докладом, дискуссии, презентации) предназначены для 

работы в аудитории и направлены на овладение навыками устной речи, 

монологической и диалогической. Предполагается, что студенты должны уметь 

выступить с докладом, сообщением, высказать свою точку зрения в дискуссии, 

обосновать свой выбор и решение, обмениваться информацией в соответствии с 

определенной ситуацией в рамках профессионального общения. Студенты 

учатся использовать иностранный язык в межличностном общении и 

профессиональной деятельности, стараются свободно и адекватно выражать 

свои мысли при беседе и понимать речь собеседника на иностранном языке. 

Следует отметить, что, поскольку студенты финансовых специальностей, 

как правило, работают в банковской сфере и бизнесе, они хорошо осведомлены 

о проблемах и особенностях данной отрасли и с удовольствием моделируют 

подобные ситуации в аудитории на иностранном языке, таким образом 

закрепляя навыки общения в профессиональной среде. 

В настоящее время изучение иностранного языка становится не 

самоцелью, а средством повышения профессиональной компетентности, уровня 

образованности, эрудиции в рамках своей узкой специальности, способствует 

скорейшей адаптации к профессиональной деятельности и обретению 

профессионально-личностной ценностной ориентации. 

 

© Л.Д. Хващевская, Т.П. Кутыркина, 2021 
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Abstract: this article is devoted to the development of speech in children of 
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Развитие речи детей является одной из важнейших и решающих ролей в 

развитии ребёнка. Считается, что чем раньше ребёнок овладевает связной 

речью, то тем лучше и выше будут его темпы развития в целом. Конечно, 

существуют возрастные нормативы речевого развития, но они примерны, и всё 

большее количество психологов склоняются к индивидуальным темпам 

развития детей. 

Три года называют возрастом «почемучек», возрастом, где вопросы не 

заканчиваются никогда. У детей так же расширяется эмоциональная сфера, 

появляются такие чувства как, чувство жалости, смущения, самолюбия. К 

четырём годам, всё это принимает более сложные формы, а главное – 

совершенствуется речь ребёнка, расширяется словарный запас, как активный 

так и пассивный. Если у ребёнка грамматически правильно построены фразы, 

то в них встречаются почти все части речи. Ребёнок классифицирует предметы 

и может объединить их в группы. Он знает, например, что кофта, куртка, 

штаны, платье – это одежда. Одежда бывает разной, её носят в разные времена 

года. Так же у детей сформированы такие понятия, как «мебель», «овощи», 

«фрукты», «птицы», «животные». 
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На четвёртом году жизни дети очень любознательны, они с большим 

удовольствие слушают когда им читают детские книги, могут отвечать на 

вопросы по прочитанному. Знают и могут выразительно рассказывать 

несколько стихотворений. 

Родители и воспитатели в детском саду, должны уделять большое 

внимание, такой образовательной деятельности, как речевое развитие. 

Взрослые должны следить за своей речью, она должна быть образцом для 

ребёнка. Говорить нужно чётко, красиво, выразительно. Также необходимо 

формировать навык пересказа. Правда с первого раза это получается не у всех. 

Но не стоит огорчаться, хорошим результатом будет, проговаривание вслед за 

взрослыми отдельных предложений. 

Бывает так, что ребёнок пока может не всё, что было перечислено выше, 

возможно это просто нехватка родительского внимания, а возможно ребёнку 

необходима коррекция, которую нужно направить на конкретные показатели 

речи. Имеются и явные симптомы отставания ребёнка в речевом развитии, 

которые должны насторожить: 

– быстрая или растянутая речь; 

– монотонная речь; 

– непонятная речь; 

– речь которая не оформлена в предложении подлежащим и 

сказуемым; 

– ребёнок постоянно путается в порядке слогов и звуков; 

– ребёнок съедает окончания слов; 

– ребёнок не использует в речи предлоги, союзы; 

– у ребёнка постоянно открыт рот и течёт слюна; 

– ребёнок имеет плохую координацию, не может держать равновесие; 

– у ребёнка плохо развита мелкая моторика, не может застегнуть 

пуговицу, не справляется с мозаикой и конструктором; 

– гиперактивен или наоборот сильно заторможен. 

Если у ребёнка имеются какие-то из этих признаков, необходима 

консультация специалистов (педиатра, невролога, психиатра, психолога, 

логопеда, дефектолога, отоларинголога). Возможно будет необходима не 

только коррекция речи будут выявлены нарушения в работе центральной 

нервной системы, органов слуха или артикуляции. Если с ребёнком всё в 

порядке, то необходимо дома и в детском саду работать над речью 

малышей, необходимо постоянно проводить с детьми занимательные и 

увлекательные игры, которые способствуют развитию речи. 

Итак, чтобы малышу было легче запоминать из прочитанного или 

увиденного, свободно рассуждать над этим, развиваем мышление, внимание 

и память, расширяем словарный запас, обязательно выполняем 

артикуляционную гимнастику. Учим ребёнка говорить не торопясь, и не 

затягивая слова, и обязательно развиваем мелкую моторику рук. 

 

© А.И. Стоникова, 2021 
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Мир окружающий ребёнка, 

 Это прежде всего мир природы  

С безграничным богатством явлений,  

С неисчерпаемой красотой. 

В.А. Сухомлинский 

 

Как правильно начать знакомить малышей с природой, с чего начать? 

Наверное каждый взрослый понимает всё по своему. Главное не навредить 

природе, это актуальная проблема в нашем современном обществе.  

Ещё в раннем возрасте, начинает закладываться фундамент уже 

осознанного отношения к окружающей среде. Это, и есть, начало 

формирования экологического воспитания дошкольников. В этом возрасте у 

детей развиваются много разных эмоций, они уже учатся сочувствовать, 

переживать, жалеть, заботиться. Таким образом, в малышах, как ступенька на 

ступеньку закладываются основы доброты, ответственности, основы умения 

воспринимать и видеть красоту окружающего мира природы. 

Уже с самого раннего детства, дети должны понимать свою 
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ответственность за состояние окружающей среды. Малышам нужно объяснять, 

что, например цветы красиво цветут для всех, и рвать их не нужно, важно дать 

понять детям о необходимости сохранения природы, на нашей планете. 

Заниматься экологическим воспитанием детей необходимо не только 

дама с родителями, но и обязательно в дошкольных учреждениях. Есть много 

разных программ по экологическому воспитанию. Все программы интересны 

по своему, разнообразны. Объединяет эти программы цель, в которой, 

заключается правильное формирование экологической культуры, 

формирование способности осознавать последствия своих действий по 

отношению к окружающей среде и умению жить в гармонии с природой. 

Необходимо чтобы взрослые формировали у детей представления не 

только о живой природе, но и о неживой природе. Рассказывали детям о 

растениях, животных, птицах. Необходимо чтобы родители и педагоги обучали 

элементарным нормам поведения в природе, воспитывали гуманное отношение 

к живым организмам. Конечно, быть правильным примером для ребёнка, это 

лучшее воспитание, поэтому конечно начать нужно с самого себя со взрослого.  

 Каждое живое существо на планете выполняет по сути свою работу, и 

если кто-то кого съедает кого-то, например в лесу или в саванне, в воде или в 

воздухе значит, это кому то нужно. И это, ещё одна из очень важных целей 

экологического воспитания, необходимо бережно относиться к каждому 

живому существу, независимо нравиться тебе это животное, рыба или 

насекомое, ты не в праве обижать его.  

Чаще нужно рассказывать малышам, что разнообразие растений и 

животных, это и есть богатство природы, и его нужно беречь. Рассказать, что 

срубить одно дерево, много времени не потратишь, а вот чтобы его вырастить, 

нужно много сил и времени. Также, чтобы разрушить муравейник в лесу, 

растоптать его много сил не надо, а если представить сколько сил и времени 

уходит у муравьёв на его постройку, то в следующий раз этого делать не стоит. 

Существует, много разных способов экологического воспитания 

дошкольников. Это – наблюдения, разные дидактические игры и подвижные 

игры, чтение художественной литературы, наглядные пособия. В дошкольных 

учреждениях существуют экологические уголки, где педагоги проводят разные 

эксперименты, а эксперимент это способ ознакомления детей с миром в 

котором они живут. 

Дети сами, очень нуждаются в теплоте, доброте и ласке, и чем больше мы 

будем, дарить таких чувств нашим детям, тем самым мы поможем им вырасти 

воспитанными и ответственными людьми не только в экологическом 

направлении, но и во многих других.  

 

© А.И. Стоникова, 2021 
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Аннотация: данная статья посвящена педагогическим возможностям 

формирования навыков предпринимательства студентов посредством 

национального ремесла которое обеспечивает совершенствование 

интеллектуальных, практических, организаторских и коммуникативных 
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Abstract: this article is devoted to the pedagogical possibilities of forming 

students 'entrepreneurship skills through the national craft, which ensures the 

improvement of the intellectual, practical, organizational and communicative 

functions of the process of forming students' entrepreneurship skills through the 

national craft, the possibility of developing the professional and personal qualities of 

the student. 
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В современных условиях рыночной экономики основным направлением 

деятельности высших и средних специальных, профессиональных 

образовательных учреждений является формирование гармоничной личности 

выпускников, способствование их работе над собой, осуществлению ими 

эффективной трудовой деятельности, также формирование их знаний и 

навыков в области бизнеса и предпринимательства, формирование деловитости, 

оказание помощи в трудоустройстве и адаптации молодежи к рынку труда.  

“Педагогические возможности формирования навыков 

предпринимательства студентов посредством национального ремесла”, в ней 

освещены воспитательные возможности формирования навыков 

предпринимательства студентов посредством национального ремесла, 

состояние на практике формирования навыков. 

Навыки предпринимательства – это способность применения в единстве 

имеющихся у человека качеств, как инициативность, организаторство, 

новаторство, отсутствие боязни экономического риска, ответственность.  

Важными признаками или принципами действия предпринимательства 

являются: 

1. Участие в имущественных отношениях, владение всеми или 

отдельными производственными факторами и созданными товарами.  

2. Экономическая независимость (самостоятельность), выбор видов 

хозяйственной деятельности, обеспечение его ресурсами, ведение торговых дел 

(купли-продажи), свобода управления производством.  

3. Возложение на себя ответственности за экономическую деятельность, 

ответственности за результаты работы, умение вести дела, рисковать, 

приступать к работе, предполагающей экономический риск.  

4. Стремление получать выгоду, принимать меры по достижению 

получения прибыли, самостоятельное распоряжение полученной прибылью.  

5. Наличие коммерческой тайны, сохранение конфиденциальности 

данных, касающихся бизнеса.  

6. Участие в конкурентной борьбе, соблюдение действующих на рынке 

правил, ведение честной конкуренции, избегание не чистых, «диких» методов 

борьбы.  

7. Добропорядочность в ведении дел, избегание мошенничества, обмана и 

не честности, доверительные отношения к другим, престижность (имиджа). 

Один из видов предпринимательства – ремесленничество – это 

национальное традиционное производство мелких товаров вид 

промышленности, основанный на индивидуальном ручном труде с 

применением простых орудий труда, общее наименование профессий, 

представители которых производят подобную продукцию. 
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Эксперт – 

наблюдение, 

анализ, 

проверка, 

высказывание 

выводов, 

рекомендаций

, 

предложений, 

мнений. 

 

ТЬЮТОР – (лат. 

tutorem) учитель, 

наставник. В 

некотррых случаях 

выполняет роль 

связующего между 

преподавателем-

лектором и студентом, 

при этом выполняет 

роль консультанта и 

наставника в более 

прочное усвоении 

данных лектором 

знаний.  

 

И новатор – 

внедрение 

новшеств в 

содержание 

образования 

и процесс 

занятий. 

 

      Лектор – 

ознакомление с 

теоретическими 

данными.  

  

Менеджер – решение 

организационно-

педагогических и 

экономических вопросов.  

       
Ментор – учитель, 

обучающий 

(индивидуально и в 

группе).  

 
ФАСИЛИТАТОР – 

(англ. facilitator, лат. 

facilis – легкий, 

удобный) – 

эффективная оценка 

результатов 

деятельности в группе, 

ориентация на научное 

решение проблемы,  

развитие 

коммуникации в 

группе. Обеспечение 

эффективности 

деятельности в 

группах, формирование 

здорового общения в 

группе, обеспечение 

соблюдения правил и 

регламента работы в 

группе. Фасилитатор 

создает в группе 

благоприятный 

психологический 

климат и способствует 

эффективности 

деятельности. 

 

Ассистент – подготовка к 

практическому 

применению средств к 

занятию, оказание помощи 

участникам занятия.  

      

Эдвайзер – (advisor – 

от древне 

французского слова 

“avisen” – “думать”) 

консультант при 

индивидуальной 

работе над 

дипломной, 

курсовой, научно-

исследовательской 

работе, разработке 

индивидуальных 

программ.  

  

МОДЕРАТОР – (лат. 

moderor – нормирую, 

проверяю) проверка 

соблюдения принятых 

правил, оказание помощи в 

развитии самостоятельного 

мышления и 

работоспособности, 

активизации 

познавательной 

деятельности студентов. 

Руководство занятием, 

семинаром, тренингом и 

круглым столом, 

обобщение мнений. 

      
Методист – 

специалист по 

методам обучения-

воспитания. Решает 

методические 

вопросы при 

разработке и 

реализации 

  

Технолог – специалист по 

педагогическим 

технологиям. Решает 

задачи, связанные с 

разработкой и реализацией 

программ, основанных на 

современных 

педагогических 
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Рисунок 1 – Роль преподавателя в современном интерактивном обучении 

предпринимательству студентов посредством национального ремесла 

 

Также, в данной статье рассмотрены вопросы формирования навыков 

предпринимательства студентов организации самостоятельной работы с 

использованием возможностей педагогической фасилитации, практико– 

технологические аспекты формирования навыков предпринимательства 

студентов посредством национального ремесла. 

В рамках исследования разработана модель реализации образовательной 

технологии, ориентированной на формирование навыков предпринимательства 

в образовательно-воспитательном процессе.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

программ.  технологиях 

       
Консультант – 

советовать, пояснять, 

предоставлять 

дополнительные 

сведения.  

 

 

  

Секретер – запись 

необходимых данных, 

оформление, хранение в 

установленном порядке 

соответствующих 

документов.  

       

 

Спектер – 
наблюдение, 

анализ и 

изложение 

выводов. 

 

Коуч –репетитор, 

инструктор, тренер, 

способствующий 

полноценному 

усвоению обучаемых. 

Проводит практические 

занятия. Контролирует 

ход работы, наблюдает 

(коучинг – подготовка 

к экзаменам или 

спортивная 

подготовка). 

 

Тренер – 

специалист, 

прошедший 

специальную 

подготовку, 

проводящий 

упражнения 

на развитие 

навыков 

обучаемых. 
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Рисунок 2 – Модель реализации технологии развития навыков 

предпринимательства студентов посредством национального ремесла на основе 

фасилитативного подхода 

 

При формировании навыков предпринимательства студентов 

преподаватель не должен ограничиваться методами внешнего воздействия, а 

должен сотрудничать в предпринимательской деятельности студента, 

проводить специальную работу по правильной организации формирования 

навыков предпринимательства в качестве фасилитатора в рамках интересов и 

потребностей студентов, применяя своеобразные методы и формы работы. 

Фасилитатор (англ. облегчать, упрощать) – в образовательном процессе 

преподаватель высшего образовательного учреждения должен стать 

фасилитатором, т.е. разъяснять, доводить до студентов идеи темы легкими, 

доступными путями.  

На самом деле, фасилитатор – это лицо, создающее благоприятную среду 

в малых группах, облегчающий, упрощающий процесс работы. Значит, 

Цель: формирпование навков предпринимательства 

Педагогические основы формирования навыков 

предпринимательства  

Образовательная технология, направленная на формирование навыков 

предпринимательства 

Определение 

цели каждого 

этапа  

Выбор 

эффективных 

форм 

Организация 

обучения  

Контроль и 

оценка 

результатов  

Проектирование и реализация 

занятия 

Учебная деятельность: разработка и 

внедрение в практику проекта 

занятия  

Результат  

Уровень сформированности предпринимательских навыков 

в процессе занятия  
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преподаватель научно-теоретические идеи, заложенные в теме, должен 

объяснять легко, на жизненных примерах, доступно. Навыки 

предпринимательства проявляются в деятельности студента в аудитории и вне 

аудитории, в различных ситуациях и положениях, экономических процессах. 

Также навыки предпринимательства проявляются в отношениях студента к 

самому себе, обществу, жизни. Навыки предпринимательства, по своей сути, 

неразрывно связаны с доверием, честностью, добропорядочностью в сфере 

бизнеса, экономической сознательностью.  

Студенты, вступая в общение с фасилитатором и наставником в отрасли, 

представляют, воображают, воспринимают отдельные конкретные примеры, 

касающиеся навыков предпринимательства людей. Обсуждая их 

положительные и отрицательные стороны, они формируют свои действия и 

отношения, воспринимают, отчасти формируют свои экономические нормы и 

правила.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Педагогические возможности организации и использования 

самостоятельной работы при формировании навыков предпринимательства 

студентов 
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ПОЛИНЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ, ВИТАМИН Д И 

КАЛЬЦИЙ В ПАТОГЕНЕЗЕ ГИПЕРТЕНЗИВНЫХ ОСЛОЖНЕНИЙ 

БЕРЕМЕННОСТИ 

 

Аннотация: в статье отражены современная теория патогенеза 

гипертензивных осложнений беременности, роль полиненасыщенных жирных 

кислот, витамина Д, кальция в реализации внутриклеточных механизмах 

эндотелиальной дисфункции. Представлены собственные данные о 

гипотетической схеме патогенеза гестационной гипертензии и преэклампсии, в 

которой нашли отражения перфузионные нарушения в органах-мишенях. Из 

указанных изменений в организме беременных, входящих в группу риска 

развития гипертензивных осложнений, следует рекомендовать изменение 

пищевого рациона, а также применение препаратов полиненасыщенных 

жирных кислот, витамина Д и кальция с профилактической целью. 

Ключевые слова: беременность, эндотелиальная дисфункция, 

преэклампсия, гестационная гипертензия, кальций, витамин Д, 

полиненасыщенные жирные кислоты. 
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POLYUNSATURATED FATTY ACIDS, VITAMIN D AND CALCIUM IN 

THE PATHOGENESIS OF HYPERTENSIVE PREGNANCY 

COMPLICATIONS 

 

Abstract: the article reflects the current theory of the pathogenesis of 

hypertensive complications of pregnancy, the role of polyunsaturated fatty acids, 

vitamin D, and calcium in the implementation of intracellular mechanisms of 

endothelial dysfunction. The authors present their own data on the hypothetical 
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pathogenesis of gestational hypertension and preeclampsia, which reflects perfusion 

disorders in target organs. Of these changes in the body of pregnant women who are 

at risk of developing hypertensive complications, it should be recommended to 

change the diet, as well as the use of polyunsaturated fatty acids, vitamin D and 

calcium for preventive purposes. 

Keywords: pregnancy, endothelial dysfunction, preeclampsia, gestational 

hypertension, calcium, vitamin D, polyunsaturated fatty acids. 

 

Гипертензивные осложнения беременности (гестационная гипертензия, 

преэклампсия и эклампсия) – одна из актуальнейших проблем современного 

акушерства, занимающая ведущее место в структуре перинатальной 

заболеваемости и смертности, а в ряде стран и материнской смертности. 

Несмотря на большое количество исследований и достижений в изучении 

этиологии, патогенеза, разработке новых методов профилактики и лечения, 

частота осложнений беременности продолжает оставаться высокой – от 7,5 до 

25% (Сидорова И.С., 2006., Сидоренко В.Н., 2007 г.). Остаются неизвестными 

некоторые первопричины возникновения преэклампсии и отсутствуют 

достоверные лабораторные маркеры на доклинической стадии ее развития.  

Сегодня известно более 30 разных теорий этиопатогенеза гестационной 

гипертензии и преэклампсии, но практически ни одна из них полностью не 

объясняет весь симптомокомплекс, развивающийся при данном осложнении 

беременности. Наиболее полной и актуальной теорией развития преэклампсии 

в настоящее время признана теория эндотелиальной дисфункции (ЭД). Под 

понятием ЭД понимается патологическое состояние, характеризующееся 

дисбалансом между веществами с сосудорасширяющим, антитромбогенным и 

антимитогенными свойствами (эндотелий-зависимые релаксирующие факторы) 

и веществами с сосудосуживающими, протромботическими и 

пролиферативными характеристиками (эндотелий-зависимые суживающие 

факторы) [1]. В результате преобладания синтеза последних происходит 

нарушение гемодинамики и микроциркуляции в органах, в том числе в 

маточно-плацентарном бассейне, за счет спазма прекапилляров, артериол, 

мелких артерий, что вызывает повышение общего периферического 

сопротивления сосудов с дальнейшим развитием и прогрессированием 

артериальной гипертензии. В результате повреждения сосудистой стенки 

активизируется адгезивно-агрегационная функция тромбоцитов, нарушаются 

реологические свойства крови, что еще больше усугубляет перфузионно-

диффузионную недостаточность в жизненно важных органах беременной и в 

системе «мать-плацента-плод». Наиболее рано нарушения кровообращения 

начинают проявляться в почках, которые играют важную роль в регуляции 

артериального давления. Ухудшение почечного кровотока и снижения скорости 

клубочковой фильтрации приводит к снижению синтеза активного метаболита 

витамина Д – кальцитриола, увеличению продукции ренина 

юкстагломерулярными клетками (ЮГК) почечных клубочков с последующим 

преобразованием ангиотензиногена, высвобождаемого печенью, в ангиотензин 

ӏ, из которого в свою очередь под действием ангиотензин-превращающего 
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фермента образуется ангиотензин ӏӏ, который обладает мощным 

сосудосуживающим действием и стимулирует секрецию альдостерона корой 

надпочечников. Указанные процессы способствуют задержке жидкости и 

натрия, а также увеличению проницаемости сосудов почечных клубочков и 

стенок почечных канальцев для макромолекул (в том числе белка) при 

одновременном нарушении их реабсорбции, вследствие чего развиваются 

клинические симптомы преэклампсии: гипертензия, протеинурия, могут быть 

отеки. Понимание внутриклеточных молекулярных механизмов синтеза 

эндотелиальных релаксирующих факторов (EDRF) позволит выработать 

адекватную тактику в прогнозировании и профилактике гипертензивных 

осложнений беременности. Самый мощный из известных эндогенных 

вазодилататоров – оксид азота – образуется в результате метаболизма частично 

незаменимой аминокислоты L-аргинина с участием цитоплазматического 

фермента NO-синтазы посредством фосфоинозитидного пути передачи сигнала 

в клетках. В результате стимуляции мембранного G-белка, связанного с 

ферментом фосфолипазой С, происходит расщепление мембранного 

фосфолипида фосфотидилинозитол-4,5-дифосфата (PIP2) на два вторичных 

мессенджера: водорастворимый инозитолтрифосфат (IP3) и 

липидорастворимый диацилглицерол (DAG). Гидрофильный IP3 диффундирует 

в цитоплазму и вызывает освобождение кальция из внутриклеточного депо 

(эндоплазматический ретикулум, митохондрии) [2]. Активность IP3-рецепторов 

модулируется свободными жирными кислотами, которые вызывают 

мобилизацию Са
2+ 

из IP3-чувствительных Са
2+

-депо [3]. Оставшийся в мембране 

DAG опосредует поток внеклеточного Са2+. DAG содержит в своем составе 

остаток арахидоновой кислоты, которая высвобождается под воздействием 

фосфолипазы А2 и представляет собой исходный материал для синтеза другого 

вазодилататора эндотелиального происхождения–простациклина (PGI2). 

Внутриклеточная концентрация свободной АК очень мала, поэтому 

лимитирующей стадией биосинтеза PGI2 является освобождение АК из 

фосфолипидов мембран, причем для каталитической активности фосфолипазы 

А2 также необходим Са
2+

. Увеличение внутриклеточной концентрации Са2+ 

приводит к образованию комплекса Са2+ -кальмодулин, который активирует 

NO-синтазу с образованием мощного вазодилатирующего фактора эндотелия – 

оксида азота [4]. Таким образом, Са2+ и ПНЖК являются основными 

вторичными мессенджерами, участвующим в каскаде синтеза эндотелиальных 

релаксирующих факторов, а витамин Д не только обеспечивает абсорбцию 

кальция в кишечнике, но и стимулирует синтез EDRF, что является важным 

компенсаторно-приспособительным звеном в поддержании физиологического 

состояния эндотелия и профилактике развития, прогрессирования АГ и 

преэклампсии (схема).  

Цель исследования – установить влияние дефицита кальция и витамина 

Д у беременных на развитие гестационной гипертензии и преэклампсии. 

Материалы и методы. В исследование включены 55 беременных, 

находившихся под наблюдением в женской консультации УЗ «Вилейская ЦРБ», 

из них у 21 диагностировано осложнение беременности в виде гестационной 
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гипертензии и преэклампсии, у 34 констатировано нормальное течение 

беременности. «Современные достижения молодых учёных в медицине – 2020» 

107 Забор крови для исследования производили при постановке на учет по 

беременности (до 12 недель) из локтевой вены натощак с последующим 

проведением анализа в биохимической лаборатории УЗ «Вилейская ЦРБ». 

Определение сывороточного Са2+ проводилось на биохимическом анализаторе 

Mindray BS-300 фотометрическим методом в щелочной среде с о-

крезолфталеинкомплексоном, который образует с кальцием комплекс 

краснофиолетового цвета с интенсивностью окраски, пропорциональной 

концентрации кальция. Определение витамина Д проводилось на портативном 

анализаторе Frend System NanoEntek методом хемилюминесцентного 

иммуноанализа на микрочастицах с картриджной системой. Результаты 

исследования. Результаты исследования показали значительное снижение 

витамина Д в крови беременных с осложненным течением беременности в виде 

гестационной гипертензии и преэклампсии 10,3±4,95 нг/мл (границы нормы 30-

100 нг/мл) против 24,5±4,66 нг/мл у беременных с физиологическим течением 

беременности, причем показатель коррелировал со степенью гипертензивных 

осложнений – у 4 беременных с преэклампсией средней и тяжелой степени 

показатель был ниже 10 нг/мл. Аналогичная тенденция наблюдалась и у 

показателя сывороточного кальция (границы нормы 2,0-2,6 ммоль/л), который 

был снижен или находился на нижней границе нормы у беременных с 

гестационной гипертензией и преэклампсией (2,0±0,14 ммоль/л) и не выходил 

за границы нормы у женщин, беременность которых протекала без осложнений 

(2,27±0,24 ммоль/л). 

Выводы. Таким образом, рассмотрев ЭД, как основное патогенетические 

звено в формировании гипертензивных осложнений беременности, даёт 

возможность разработки эффективных схем профилактического лечения. 

Благодаря структурным эффектам ПНЖК, за счет включения в составе 

фосфолипидов в клеточные мембраны, опосредуя трансмембранные эффекты; 

непосредственного участия в каскаде синтеза EDRF, совместно с Са2+ и 

витамином Д, можно сделать предположение, что первичная профилактика ПЭ 

на современном этапе представляется вполне достижимой задачей акушерской 

практики. Применение препаратов на основе ПНЖК в комбинированных 

схемах профилактического лечения совместно с ликвидацией недостаточности 

кальция, гиповитаминоза D, бесспорно, подразумевает долговременные выгоды 

и матери, и будущему ребенку.  
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Рисунок 1 – Гипотетическая схема патогенеза АГ и преэклампсии при дефиците 

ПНЖК, кальция и витамина Д у беременных (Зенько Л.И., Сидоренко В.Н.)  
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Аннотация: одной из основных задач в разработке методики оценки 

качества жизни у детей является разработка опросников. В статье представлены 

параметры и результаты оценки качества жизни детей в возрасте от 0 до 12 

месяцев. Полученные данные позволили сделать вывод о том, что современная 
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Abstract: one of priority tasks in development of method of estimation of a 



388 

quality of life in children is elaboration of questionnaires. The results of adaptation 

and validation of QUALIN questionnaire for the estimation of a quality of life in 

children from 3 to 12 months old for the purpose of development of Russian version 

are presented in this article. Obtained data allowed drawing a conclusion that 

elaborated version of a questionnaire can be used in scientific and clinical trials for 

the estimation of a quality of life in younger children. 

Keywords: questionnaire, quality of life, full-term, premature babies 

 

Здоровье детей в настоящее время остается важнейшей задачей 

современной медицины. Учеными многих стран в течение продолжительного 

времени ведется поиск показателей, которые наиболее бы полно отражали 

реальное состояние здоровья детей. К ним относится показатель "качество 

жизни". Применяемое до настоящего время понятие «группы здоровья», не 

полностью соответствует современному представлению степени адаптивности 

детского организма. Достаточно длительное время условия и образ жизни детей 

носил преимущественно медико-санитарный и социальный характер. Понятие 

качество жизни не соотносился с понятием здоровье населения и 

рассматривался лишь как момент социологического характера. Однако в 

настоящее время не существует сомнений, что причина патологии тесно 

связанна с качеством жизни, бытовыми условиями, качеством питания, 

неудовлетворительная физическая активность. В США были проведены 

исследования по поводу определения понятия "качество жизни", его 

содержания, разработки критериев и определения условий для практической 

реализации в системе здравоохранения. Существующие в настоящее время 

методики, позволяют оценить различные аспекты качества жизни, однако они в 

основном ориентированы на пациентов с определенными хроническими 

заболеваниями. Большинство авторов выделяют субъективные и объективные 

критерии качества жизни. К объективным критериям принято относить 

физическую активность исследуемого, а субъективные показатели качества 

жизни отражают эмоциональный статус и самочувствие ребенка. И несмотря на 

то, что в последние годы появляется все больше работ по изучению качества 

жизни здоровых и больных детей, открытым остается вопрос изучения качества 

жизни у детей раннего возраста. Зарубежные опросники для детей 

(PedsQLtm4,0 Generic Core Scales – общий опросник оценки качества жизни в 

педиатрии) дифференцируются по разным возрастам. Существуют опросники 

для детей 2-4 лет, 5-7 лет, 8-12 лет и 13-17. В качестве составных блоков в эти 

опросники входят разделы по физическому, психологическому и социальному 

функционированию. Также, наиболее известным, международным опросником, 

является общий опросник QUALIN (Qualité de vie du Nourisson, S. Manificat, A. 

Dazord (Франция, 1997). Анализ зарубежных литературных источников 

показывает, что преимущественно шкалы ориентированные на качество жизни 

детей начиная с 5 летнего возраста. В России подобные исследования не 

проводились, соответственно, отсутствуют какие либо нормативные показатели 

качества жизни детей раннего возраста. Это, прежде всего, обусловлено 

отсутствием международных адаптированных опросников. По литературным 
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источникам, дети в состоянии участвовать в исследовании своего качества 

жизни с 5 летнего возраста, до этого возраста оценка качества жизни не 

проводилась. Поэтому встает правомерный вопрос, как изучать качество жизни 

у детей раннего возраста, с 0 до 12 месяцев. [2,3] 

Целью нашего исследования было провести комплексную оценку 

определения качества жизни ребенка с 0 до 12 месяцев, разработать русскую 

версию опросника и оценить её эффективность. [1,4] 

Исследование проводилось на базе Перинатального центра ФГБОУ ВО  

«Санкт-Петербургский государственный педиатрический медицинский 

университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации и ГУЗ 

родильного дома №9 в 2019 году. Проведена оценка качества жизни 50 

новорожденных, в возрасте 3-4 дня жизни. [2,5] 

Для оценки определения качества жизни применяли опросник 

адаптированный для детей от 0 до 12 месяцев. Данный позволяет полно описать 

основные аспекты функционирования ребенка, содержит 35 вопрос и включает 

следующие разделы:  

1. Общая оценка состояния ребенка. 

2. Оценка физической активности ребенка. 

3. Психо-эмоциональное развитие ребенка 

4. Оценка боли. 

5. Социальная адаптация ребенка. 

6. Хронические заболевания ребенка 

7. Оценка питания. 

Для более легкого восприятия материала опросник выполнен в красочном 

полиграфическом варианте. Ответ на каждый вопрос включает в себя диапазон 

от 0 до 5 баллов. Методика перекодировки ответов по 6-балльной системе, чем 

выше балл, тем лучше качество жизни, позволяет подсчитывать средний балл 

по каждому из аспектов качества жизни. Отмечается доступная постановка 

вопроса, что позволяет заполнять опросник не только медицинскому персоналу, 

но и родителям ребенка. Кроме того, анкеты состояли из пунктов со 

стандартным вопросами о наличии или отсутствии хронических заболеваний. 

Среднее время заполнения анкеты составило 14 минут. [1,5] 

Среди опрошенных 56% составляли мальчики, 46% – новорожденные 

женского пола.  

 
1 – новорождённые девочки, 2 – новорождённые мальчики 

 

Рисунок 1 – Новорожденные дети 

1. женского пола 2. мужского пола 

1

2
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Средний рост новорожденных составил 52,05 сантиметра, средний вес 

средний вес – 3547,45 г. При этом росто-весовые показали в обеих группах 

существенно не различались. 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Соотношение количества естественных родов и операций кесарево 

сечение 

 

 
 

Рисунок 3 – Соотношение новорождённых с различной оценкой по шкале 

Апгар 

 

Родоразрешение (рисунок 2) путем операции кесарево сечение 

проводилось у 72% пациенток, 28% детей родились путем операции кесарево 

сечение по сочетанию акушерских и соматических показаний. Все дети были 

оценены по шкале Апгар(рисунок 3) на 1-5-10 минуте. Бальной оценкой 8/9 

было оценено 74% новорожденных.  
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Результаты исследования у здоровых новорожденных находились в 

диапазоне от 4 до 5 баллов и в среднем составили 4,48 балла. 

 

 
 

Рисунок 4 – Критерии, на основании которых оценивали в баллах состояние 

новорождённых детей 
 

 
 

Рисунок 5 – Балльная оценка состояния новорождённого 

 

Нами был проведен подсчет результатов по каждой группе вопросов. 

Физическая активность ребенка составила 4,57 баллов (р <0,05). И 

распределялась статистически достоверно в группах мальчиков и девочек. 
 

Оценка физической активности ребенка 4,56 

Сон ребенка 4,48 

Факторы здоровья, ограничивающие его физические возможности 4,68 
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Рисунок 6 – Оценка психоэмоционального развития ребенка. 

 

Оцените узнавание ребенком родителей, выделение их из 

окружающих людей? 
4,08 

Оцените узнавание ребенком родителей, выделение их из 

окружающих людей? 
4,54 

Оцените узнавание ребенком родителей, выделение их из 

окружающих людей? 
4,04 

Оцените узнавание ребенком родителей, выделение их из 

окружающих людей? 
3,58 

 

 

Оценка психо-эмоционального развития была существенно ниже, что 

обуславливалась возрастными особенностями новорожденного. Полученные 

результаты находились в диапазоне от 3,58 до 4,56 баллов и в среднем 

составили 4,06 баллов. [3,5] 

Оценка болевого синдрома занимает ведущее место во всех 

исследованиях, посвященных качеству жизни. Для объективного измерения 

интенсивности боли используют шкалы. Цель оценки боли – понимание того, 

что испытывает ребенок, и установление влияющих на нее факторов. 

Исследуемые параметры были распределены следующим образом: 

1. Болевые ощущения, связанные с движением. 

2. Болевые ощущения, связанные с наличием сопутствующих 

заболеваний. 

3. Болевые ощущения, связанные с пищеварением. 
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Рисунок 7 – Оценка болевых ощущений новорождённых детей 

 

Учитывая возраст исследуемого контингента, именно изменения, 

связанные с болевым синдромом пищеварительной системы были оценены 

ниже, остальных и составили чуть больше 4 баллов. Так как группу 

опрошенных нами пациентов составили в основном здоровые новорожденные, 

показатели здоровья ребенка имели высокую оценку. [4,6] 

Несмотря на проводимые в настоящее время исследования, оценка 

питания новорожденного отсутствовала в имеющихся опросниках качества 

жизни. Нами эти параметры были освещены и добавлены вопросы, касающиеся 

питания – отношение матери к процессу грудного вскармливания, динамика 

прибавки весовых показателей, оценка пищеварения ребенка. [3,5] 

 

 
 

Рисунок 8 – Результат опроса родителей новорождённых 

 

Оценка грудного вскармливания отражает так же само определение 

здоровья, как состояние полного физического, психического и социального 

благополучия, а не просто описание синдромов. И является ключевым 

моментом оценки качества жизни среди детей первого года жизни. [6,7] 
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Вопросы связанные с социальной адаптацией ребенка проводились с 

учетом возраста ребенка. В ответах всех респондентов прослеживалась 

тенденция более высоко оценивать параметры этого раздела. [4,8] 

 

 
 

Рисунок 9 – Результат опроса родителей новорождённых 2 

 

Выводы. Таким образом, полученные в ходе исследования результаты 

оценки качества жизни детей от 0 до 12 месяцев обосновали возможность 

использования данного опросника среди населения. Опросник является 

доступным и позволяет достоверно оценить качество жизни у детей в 

различных медико-социальных группах. При этом установлено, что у детей 

первого года жизни основными факторами, влияющими на качество жизни, 

являются медико-биологические, с акцентом на параметры оценки болевого 

синдрома и питания. Созданный нами объективный опросник является полной 

русской версией опросника и дает возможность оценить качество жизни детей в 

возрасте от 0 до 12 месяцев. [5,7] 
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Аннотация: одной из проблем свременной репродуктологии является 

такое осложнение, как синдром гиперстимуляции яичников. На основании 

клинический, лабораторных и ипструментальных данных выделяют несколько 
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OVARIAN HYPERSTIMULATION SYNDROME 

 

Abstract: one of the problems of modern reproductology is such a 

complication as ovarian hyperstimulation syndrome. Based on clinical, laboratory 

and instrumental data, several forms and degrees of this condition are distinguished. 

This article presents the main predisposing factors of this syndrome, as well as the 

most modern methods of prevention and treatment of ovarian hyperstimulation 

syndrome. 
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СГЯ – одно из наиболее частых и опасных осложнений, встречающихся в 

практике врачей-репродуктологов. СГЯ – значительное увеличение яичников, 

которое наблюдается при их стимуляции ГТГ или же кломифена цитратом. В 

основе патогенеза данного осложнения лежит: развитие отёка, как результат 

повышения сосудистой проницаемости, появление асцита, образование 

плеврального выпота, увеличение риска тромбоэмболии. Данное состояние 

может сохранять до 12 недель беременности. Данный синдром 

классифицируют на лёгкую и тяжёлую формы. [3,5] 

 

 
 

Рисунок 1 – Нормальный яичник 
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Рисунок 2 – Яичник при СГЯ (синдроме гиперстимуляции яичников) 

 

Частота данного осложнения: лёгкая форма – от 7 до 12%, тяжёлая форма 

– 2-3 процента. [4,5] 

Также выделяют ранний и поздний синдромы гиперстимуляции 

яичников: ранний развивается спустя несколько дней после индукции 

овуляции. Поздний наступает приблизительно через неделю-10 дней после 

стимуляции, то есть при уже наступившей беременности и выработке ХГЧ. 

[1,7] 

Различают спонтанный СГЯ и лютеиновую реакция. [1,2] 

Спонтанный развивается в период беременности без предшествующей 

стимуляции яичников. Это осложнение спонтанно наступившей беременности 

чаще всего возникает из-за высокого уровня ХГЧ в сыворотке крови. Данный 
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синдром, вызванный спонтанно, наблюдается редко, имеет чаще семейную 

форму. [2,3,5] 

Под лютеиновой гиперреакцией врачи-гинекологи подразумевают 

увеличение яичников с двух сторон во время беременности. Данное состояние 

отлично от СГЯ, так при этом синдроме образуются множественные 

лютеиновые кисты и нарастает гиперандрогенемия (в особенности у женщин, 

страдающих синдромом поликистозных яичников). Данный синдром 

встречается довольно редко. [1,6,7]  

СГЯ и ВРТ. 

Как правило, СГЯ возникает после стимуляции женских гонад высокими 

дозами ГТГ в циклах экстракорпорального оплодотворения. В результате 

повышенной сосудистой проницаемости жидкость выходит в интерстиций. При 

данном осложнении значительно повышается риск тромбоэмболических 

осложнений, так как очень сильно повышается гематокрит. В последнее время 

всё чаще врачи-репродуктологи используют для стимуляции яичников 

агонисты ГнРГ и низкие дозы ГТГ, согласно новому протоколу, что привело к 

значительному снижению процента среди пациенток отделения 

репродуктологии. Риск развития СГЯ у той или иной пациентки после 

индукции суперовуляции рассчитать практически невозможно, однако врачи-

гинекологи придерживаются правила рассчитывать этот риск условно. При 

развитии данного состояния, лечение необходимо проводить, согласно 

патогенезу данного заболевания и обязательно в профильных стационарах. 

[2,3,5] 

 

 
 

Рисунок 3 – Яичник в цикле ЭКО 
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Рисунок 4 – Пункция яичника после стимуляции овуляции (схема) 

 

Физиология синдрома гиперстимуляции яичников. 

Большую роль в развитии данного синдрома играют цитокины и другие 

медиаторы. Именно с этими биологическими веществами связано повышение 

сосудистой проницаемости. Одним из главных медиаторов, регулирующим 

данный процесс является фактор роста сосудистого эндотелия (VEGF), а, 

также, его антагонист а2-макроглобулин. Фактор сосудистого роста эндотелия 

вырабатывают лютеинизированные гранулёзные клетки жёлтого тела. Данный 

фактор секретируется в сосудистую систему. Благодаря данному фактору 

повышается сосудистая проницаемость, и возникает «синдром сосудистой 

утечки», то есть перемещение жидкости и электролитов и развитие 

гиповолемии. Клинически данное состояние проявляется высокой 

температурой, лейкоцитозом. Также повышается уровень СРБ. Данные 

симптомы указывают на то, что в процесс вовлекаются медиаторы воспаления. 

[9] 

При развитии данного состояния повышается гематокрит и нарушается 

свёртываемость крови, увеличивается склонность к тромбозам. Это возникает 

благодаря снижению уровня антитромбина III и повышению уровня 

фибриногена. Особенность тромбозов при данном заболевании является их 

необычная локализация: на первом месте – верхние конечности, на втором 
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месте – шея. [1,2] 

Врачи-репродуктологи выделяют ранний и поздний синдромы 

гиперстимуляции яичников. При развитии раннего состояние пациентки может 

улучшиться уже через несколько часов. При развитии позднего самочувствие 

пациентки улучшается, как правило, через несколько недель, но не позднее I 

триместра беременности. [ 4,7,9] 

Отдельно врачи-репродуктологи выделяют лютеиновую гиперреакцию. 

Чаще всего это состояние связано с синдромом поликистозных яичников. Чаще 

всего это проявляется в I триместре беременности и проявляется выраженным 

гирсутизмом и повышением в крови уровня андрогенов до высоких цифр. В 

основном, такое состояние лечения не требует. [8,9] 

 

 
 

Рисунок 5 – Синдром поликистозных яичников, УЗИ 

 

Диагностика данных процессов не представляет трудностей, но 

необходимо отличать одну от другой формы СГЯ. Есть много классификация 

данного патологического состояния. Классификация основана на клинической 

картине и лабораторных показателях. [3,7] 

Если это состояние возникло через 2е суток и меньше после индукции 

овуляции, то это считается ранним СГЯ, Если же данная патология возникла не 

раньше, чем через 10 дней (к этому моменту происходит секреция эндогенного 

ХГЧ), данный синдром считается поздним. Как правило, поздний СГЯ 

протекает намного тяжелее, чем ранний. 



403 

Первые признаки синдрома гиперстимуляции яичников: увеличение 

окружности живота, ощущение переполнения желудка, тошнота, рвота и резкая 

боль в животе. При тяжёлых формах возникает одышка (это связано с 

плевральным выпотом), олиго – и анурия. [2,9] 

 Кроме клинических признаков, опираются на данные ультразвуковой 

диагностики: по данным УЗИ видны асцит и плевральный выпот. В 

клиническом анализе крови – значительное повышение гематокрита. [1,6,9] 

Есть несколько методов лечения данного патологического состояния. 

Часто врачи-репродуктологи используют гепаринотерапию, которую 

продолжают длительный период, так как после улучшения клинической 

картины, ещё несколько дней сохраняется риск тромбофилии. [2,9] 

Данное состояние можно профилактировать, зная факторы риска 

развития СГЯ. Если у пациентки, собрав полностью анамнез, мы выясняем, что 

повышенный риск развития этой патологии, то необходимо воспользоваться 

протоколом с применением антагонистов ГнРГ и отказать от введения ХГЧ во 

время лютеинововй фазы. Обязательно нужно уменьшить дозу гонадотропных 

гормонов в лютеиновой фазе в программе ЭКО. аще всего дозу понижают до 

100-120 МЕ/сут. [1,6,9] 

Основные факторы риска синдрома гиперстимуляции яичников: 

1. Индекс массы тела пациентки (как правило, данное состояние чаще 

возникает у женщин с пониженной массой тела) 

2. Возраст пациентки (чаще возникает в возрасте 35-43 года) 

3. Гипоталамо-гипофизарная недостаточность 

4. Повышенный вариальный резерв (это обусловлено тем, что в крови у 

таких пациенток повышен уровень АМГ, а также большое число антральных 

фолликулов. 

5. СПКЯ и, как следствие, гиперандрогения 

6. Длинный протокол и индукция овуляции с помощью ХГЧ 

7. Наступившая беременность 

В последнее время стали внедрять такие профилактические меры, как: 1. 

Отсрочка стимуляции 

2. Внутривенное введение альбумина 

3. Агонисты дофаминовых рецепторов 

В заключение, следует сказать, что наилучшей профилактической мерой 

данного синдрома на сегодняшний день является воздержание от переноса 

эмбрионов, так как это предупреждает родукцию эндогенного ХГЧ.  
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ДОНОРСТВО ЯЙЦЕКЛЕТОК В ПРОГРАММАХ ВРТ 

 

Аннотация: в настоящее время одним из наиболее спорных вопросов у 

врачей-репродуктологов стоит «донорство яйцеклеток». Многие женщины, 

которые не имеют собственный овариальный резерв, обращаются в банк 

доноров яйцеклеток, и сами вынашивают данного ребёнка. Многие же наоборот 

имеют негативное отношение к данному понятию: Донорство яйцеклеток. В 

этой статье мы постараемся разобрать, описать данный метод врачей-

репродуктологов – использование донорских яйцеклеток.  

Ключевые слова: донорство, яйцеклетка, репродуктология, ооцит, 

клетка. 

 

N.N. Rukhlyada, 

professor, 

 T.A. Libova, 

candidate of medical sciences,  

associate professor,  

E.E. Kuts, 
Resident, 

St. Petersburg State pediatric medical 

center medical university, 

St. Petersburg,  Russian Federation 

 

EGG DONATION IN ART PROGRAMS 
 

Abstract: currently, one of the most controversial issues among reproductive 

doctors is "egg donation". Many women who do not have their own ovarian reserve, 

turn to the egg donor bank, and carry this child themselves. Many on the contrary 

have a negative attitude to this concept: Egg donation. In this article, we will try to 

analyze and describe this method of reproductive doctors – the use of donor eggs.  

Keywords: donation, egg, reproduction, oocyte, cell. 

 

Донорство яйцеклеток (или, донация ооцитов) – перенос в организм 
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другой пациентки донорских половых клеток (ооцитов). Это происходит после 

оплодотворения ооцита in vitro. Необходимо в правильном порядке провести 

процедуру для того, чтобы наступила беременность. Выделяют «разделённое 

донорство»– когда используют ооциты, полученные в избытке у пациентки, 

участвующей в программе ЭКО. Может быть второй вариант: берут половые 

клетки, специально изолированные у женщины – донора. За 2019 год в Европе 

были выполнены 12 000 переносов, а в Российской Федерации 9000 с 

использованием донорских клеток. [1,4] 

 

 
 

Рисунок 1 – Соотношение количества переносов в Европе и Российской 

Федерации 

 

В циклах ЭКО во многих странах донорство яйцеклеток всё больше 

«набирает обороты». Связано это со многими факторами, такими как: 

отсутствие собственных яйцеклеток у женщины, сниженный овариальный 

резерв, желание иметь ребёнка без генетической патологии (если в семье у 

пациентки такая патология имеется, подтверждённая генетиками), поздний 

репродуктивный возраст. Есть страны, в которых происходит запрет на 

донорство яйцеклеток: Швейцария. Неопределённая ситуация с этим методом в 

таких странах, как Австрия и Германия. В связи с этим возник так называемый 

«репродуктивный туризм», когда пара, желающая иметь ребёнка путём 

использования донорских яйцеклеток, уезжает в другую страну с более 

либеральным законодательством. [2,5] 

Основными показаниями для донорства ооцитов являются: [3,4] 

1. Агенезия (полное, или частичное отсутствие) яичников; 

2. Сниженный овариальный резерв; 

3. Проведённая ранее двустороння овариоэктомия; 

4. Множественные безуспешные попытки ЭКО; 
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5. Возможность передать ребёнку генетическую патологию (если это 

подтверждено генетиками); 

Данная процедура даёт многим парам шанс иметь желанного ребёнка, 

однако, и у этой методики есть свои противопоказания: [6,7] 

1. Заболевания женских половых органов: гиперплазия эндометрия, 

опухоли, предраковые состояния, пороки развития матки, при которых 

имплантация эмбриона оказывается невозможной; 

2. Психические заболевания женщины;  

3. Отягощённый соматический анамнез (например, тяжёлые заболевания 

сердечно-сосудистой системы, почек, серьёзная эндокринная патология); 

4. Тяжёлый инфекционно-воспалительный процесс в организме 

пациентки; 

5. Злокачественные опухоли (в том числе – в анамнезе); 

Донором яйцеклеток может стать далеко не любая женщина. До донации 

каждую пациентку, желающую провести данную процедуру, тщательно 

обследуют, в том числе и на генетические нарушения. [8,9] 

Есть определённая классификация:  

1. Индивидуальный донор – когда женщина находит пару, желающую 

иметь ребёнка, и именно для данной супружеской пары и происходит забор и 

донорство яйцеклеток. В данной ситуации должен быть заключён договор, и 

все затраты, включая на генетическое исследование, несёт заказчик (семья, 

желающая иметь ребёнка); 

2. Анонимный донор– в данной ситуации за обследование и забор 

яйцеклеток платит либо частная клиника, либо Государство. После 

проведённой процедуры яйцеклетки пациентки попадают в банк доноров (то 

есть в данной ситуации пациентка не будет знать, какой именно супружеской 

паре достанутся её половые клетки). [1,4] 

При любом из данных видов донорства пациентка проходит очень 

строгую комиссию, где полностью обследуют соматически пациентку. 

Женщина проходит врача-психиатра и врача-генетика. В обязательно порядке 

узнают родословную донора (есть ли в роду тяжёлые заболевания среди 

родственников). [2,7] 

Основными причинами отказа в донорстве яйцеклеток являются: [3,4] 

1. Тяжёлое соматическое заболевание пациентки (45%); 

2. Психические отклонения от нормы у пациентки или близких 

родственников (28%); 

3. Нарушения кариотипа, подтверждённое генетиком (18%); 

4. Тяжёлое соматическое заболевание у близких родственников (около 8-

9%); 
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Рисунок 2 – Основные причины отказа в донорстве ооцитов 

 

Если пациентка прошла строгую комиссию и получила право участвовать 

в донорской программе, то с ней обязательно заключают договор (вне 

зависимости от того, анонимное донорство, или же индивидуальное). [7,9] 

За определённое время до проведения данной процедуры пациентка в 

обязательном порядке должна соблюдать некоторые правила. За 2 недели 

необходимо соблюдать диету (большое число овощей, фруктов, много мяса и 

рыбы). Вегетарианство и приём алкоголя -противопоказаны. За 1 неделю 

необходим физический и половой покой. За 2 недели необходимо отказаться от 

посещения бани, сауны и солярия. [6,7,8,9] 

День забора яйцеклеток определяет врач-репродуктолог благодаря 

результатам УЗИ и анализа крови на лютеинизирующий гормон. Когда 

лютеинизирующий гормон достигает «пика», то в этот день берут яйцеклетки у 

пациентки. Главное – успеть до овуляции, чтобы яйцеклетка не успела 

покинуть фолликул. [2,3] 

За 8 часов до процедуры нужно обязательно отказаться от пищи и за 2 

часа от питья жидкости. Желательно провести очистительную клизму в день 

процедуры, но это не является строго обязательным. [4,7] 

Забор яйцеклеток проводят путём пункции под контролем УЗИ. Женщине 

делают либо внутривенный наркоз с сохранением естественного дыхания, либо 

местное обезболивание (выбор за пациенткой). После соответствующего 

обезболивания вводят иглу-катетер в фолликул под контролем УЗИ через 

заднюю стенку влагалища. [5,6,9] 

 

Основные прчины отказа: 

Соматическое заболевание 

Психическое отклонение 

Нарушения кариотипа 

Заболевание у близких родственников 
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Рисунок 3 – Пункция яйцеклеток (схема) 

 

Как правило, получается получить одну или, реже, две яйцеклетки. 

Процедура длится около 15-20 минут. После данного вмешательства пациентку 

обязательно оставляют в стационаре на 3-4 часа, чтобы проследить 

самочувствие, далее – отпускают домой. [1,2] 

 После процедуры обязательно врачи-эмбриологи проводят исследование 

клеток, и только за этим (если нет патологии половых клеток) они помещаются 

в специальную питательную среду. Есть два основных способа замораживания 

яйцеклеток: [4,5] 

1. Быстрый – помещение в жидкий азот; 

2. Медленный-когда применяют криопротекторную жидкость; 

Далее яйцеклетки идут в криобанк до востребования. [5] 

В заключение, хочется отметить, что донорство яйцеклеток, хотя и 

является спорным и неоднозначным методом репродуктивной медицины, 

именно данный способ помогает многим парам иметь желанного ребёнка. [7,9] 
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Аннотация: одной из важнейших проблем сегодняшней 

репродуктологии является сниженный овариальный резерв. В данной статье 

будут разобраны основные причины данного состояния и основные методы 

лечения. 
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LOW OVARIAN RESERVE IN REPRODUCTIVE SCIENCE 

 

Abstract: one of the most important problems of today's reproductology is the 

reduced ovarian reserve. This article will analyze the main causes of this condition 

and the main methods of treatment. 

Keywords: reduced ovarian reserve, ovarian follicles, ovarian, and infertility. 

 

На сегодняшний день врачи – репродуктологи различают 

физиологическое, или, возрастное, снижение овариального резерва, и 

патологическое снижение резерва ооцитов. В первом случае развивается 

относительное бесплодие, то есть значительно снижается вероятность 

спонтанно наступившей беременности, а во втором случае беременность, 

наступившая естественным путём, становится практически невозможна. [1,2,3]  
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 Различают несколько предрасполагающих факторов, приводящих к 

физиологическому, или возрастному, бесплодию: 

1. Эндокринологические причины, например, нарушение созревания 

фолликулов, патология овуляции, недостаточность лютеиновой фазы; 

2. Понижение качеств ооцитов и эмбрионов; 

3. Трубный фактор: патология маточных труб в связи с хламидиозом и 

эндометриозом. Именно эти 2 заболевания, как правило, протекают 

бессимптомно на ранних этапах развития. Из-за хламидиоза развивается часто 

сальпингит, в итоге трубы превращаются в «конгломерат», который не 

пропускает сперматозоиды, что приводит к трубному бесплодию. Также, 

хламидиоз и эндометриоз – те заболевания, из-за которых развивается 

обширный спаечный процесс, что приводит к женскому бесплодию. [5,6] 

4. Накопление в организме таких заболеваний, как миома матки, кисты 

яичников, паратубарные кисты, синдром поликистозных яичников, 

эндометриоз, которые значительно снижают фертильность женского организма. 

Например, при кистах яичниках (особенно двусторонних), при оперативном 

вмешательстве значительно резецируется ткань яичника, что приводит к 

значительному снижению овариального резерва пациентки. При синдроме 

поликистозных яичников необходимо оперативное лечение – дриллинг 

яичников. В данной ситуации тоже происходит значительное снижение 

количества фолликулов и уменьшение ткани яичников. [7,8,9] 

5. Накопление токсических веществ в организме, таких как никотин, 

алкоголь, тяжёлые металлы и других токсических веществ. При большой 

концентрации этих веществ в организме происходит преждевременное 

старение организма женщины, что приводит к снижению овариального резерва 

женского организма.  

 
Рисунок 1 – Факторы, приводящие к снижению овариального резерва 
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Эндокринные  

Понижение качества 

ооцитов 

Трубный фактор 

Гинекологиеские 

заболевания 

Накопление токсинов 



413 

резервом, часто бывает не вынашивание беременности, что усугубляет 

ситуацию бесплодия. У данной категории пациенток трудности возникают не 

только с зачатием, но и с вынашиванием долгожданной беременности. [1,2,4] 

Причины патологического снижения овариального резерва: 

1. Патология хромосомного набора (например, при синдроме 

Шерешевского-Тернера). Только 10% пациенток с этим синдромом 

ментруируют.; 

2. Инфекции – например, ветряная оспа и краснуха, перенесённые во 

взрослом возрасте, значительно снижают овариальный резерв. Также, такие 

заболевания, как аднексит (особенно двусторонний), снижают работу яичников. 

При двустороннем хроническом аднексите часто возникает двусторонний 

гидросальпинкс, что приводит к непроходимости маточных труб, и, как 

следствие, трубное бесплодие. [5,6,7] 

3. Аутоиммунные заболевания: гипотиреоз, сахарный диабет, болезнь 

Аддисона. Существует теория, что при данных тяжёлых заболеваниях 

вырабатываются в организме антиовариальные антитела. [2,5] 

4. Синдром фрагильной Х-хромосомы (мутация гена FMR1). Данный ген 

отвечает за кодировку рецептора фолликулостимулирующего гормона, что 

ведёт к значительному патологическому снижению овариальной функции 

яичников; [5,6,7] 

5. Ятрогенные факторы: операции на яичниках при кистах, поликистозе, 

при синдроме поликистозных яичников, при онкологических заболеваниях; [9] 

 
Рисунок 2 – Основные причины патологического снижения овариального 

резерва 

 

При диагностике данного патологического состояния исследуют кровь на 

АМГ (Антимюллеров гормон) в сыворотке крови и обязательно делают 

ультразвуковое исследование яичников. Уровень антимюллерова гормона 

косвенно показывает овариальный резерв пациентки, а УЗИ достоверно 
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показывает количество фолликулов в каждом яичнике. Если же оба эти 

показателя показывают низкий овариальный резерв в организме, то исследуют 

в крови уровень фолликулостимулирующего гормона (ФСГ). Это необходимо 

для диагностики сниженного овариального резерва в позднем репродуктивном 

возрасте. [2,3,5] 

При лечении этого патологического состояния одним из самых главных 

факторов является время, которое нельзя упустить. В среднем, бесплодные 

супружеские пары приходят на приём к врачу-репродуктологу уже спустя 7 лет 

попыток лечения бесплодия у различных специалистов. ВЫ Основном, возраст 

женщины в этой паре составляет близко к 40, 40 или более 40 лет. В результате, 

у врача-репродуктолога есть всего несколько 2-3 года, или же всего несколько 

месяцев, чтобы попытаться помочь данной бесплодной паре. [8,9] 

По статистике, вероятность наступления физиологической беременности 

у пациентки 30 лет составляет 15%. У женщины 40 лет всего 5%. Вероятность 

наступления беременности у пациентки 45 лет составляет < 1%, или же вообще 

равна 0. Эти данные приводятся в пересчёте на один цикл.  

 

 
 

Рисунок 3 – Частота наступления беременности в одном цикле, в зависимости 

от возраста 

 

На сегодняшний день пациенток со сниженным овариальным резервом 

лечат ДГЭА, тестостероном и СТГ (препараты соматотропного гормона 

являются очень дорогостоящими). Одной из теорий снижения количества 

фолликулов в сыворотке крови на сегодняшний день является снижение 

количества соматотропного гормона в сыворотке крови. Также, применение 

препаратов соматотропного гормона стимулирует выработку ИПФР-1, который 

стимулирует фолликулогенез. Применение на практике препаратов СТГ 

повышает шансы на успешную имплантацию и беременность. [5,9] 

Пациентки 30 лет 

Пациентки 40 лет 

Пациентки 45 лет 
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Аннотация: статья посвящена оценке взаимосвязи таких категорий как 

идентичность, государственность, национальность. И хотя данные категории 

введены в научную сферу сравнительно давно, они остаются актуальными до 

сих пор. Анализ исторического контекста формирования нации, и попытка 

рассмотрения отражение национальных идей в искусстве Финляндии на рубеже 
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Ключевые слова: идентичность, национальность, финское искусство 

 

S.V. Gorodnova, 
master of 2 course 

«Theory and History of art», 

St. Petersburg Academy 

of arts named after Ilya Repin, 

Saint Petersburg, Russian Federation 

 

THE SEARCH FOR NATIONAL IDENTITY IN FINNISH ART AT THE 

TURN OF THE CENTURY 
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Исследование пути обретения национальной идентичности в Финском 

государстве через историю и искусство – не теряет своей актуальности в 

современном обществе, так как помогает раскрыть уже существующие или 

возникающие идеи образы и смыслы.  
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Работа посвящена анализу и взаимосвязи таких понятий как 

идентичность, национальная самоидентификация, поиск единства в Финляндии 

на рубеже веков посредством художественной сферы жизни общества.  

Искусство ценно тогда, когда несет определенный отпечаток 

национального колорита, традиции и является своего рода «зеркалом души» 

нации, поэтому отражение имманентного художественного взгляда, является 

важным аспектом в определение такой сложной категории как национальная 

идентичность.  

Понятие идентичности объединяет теории глубинной психологии, 

когнитивной психологии и психологии эго (Erikson, 1993) [1]. Культурно 

значимые достижения, отождествления себя с социумом ведет к эго-

идентичности. Через взаимодействие внутри конкретного общества с 

определенной исторической вехой развития, человек приходит к идее 

отождествления себя как личности с определенными характеристиками, 

включая и национальную принадлежность.  

Проблема самоопределения себя как нации включает в себя и вопрос 

государственного суверенитет. Для Финляндии путь к обретению 

независимости был долгим и сложным. Главными вехами к обособлению 

Финской нации стало:  

– появление топонима «Финляндия» в XV веке.  

– возникновение финской письменности в середине XVI. 

– образование собственного герба в конце XVI. 

– рождение национального эпоса «Калевала» в середине XIX столетия. 

– признание официально финского языка во второй половине XIX 

столетия. 

– обретение и признание независимости другими странами в XX 

столетии.  

Все эти моменты, показывают, насколько важно для формирования 

этнической самобытности, наличие чего-то исключительно «своего», родного, 

национального.  

Ю.В. Бромлей, в своем определении этноса акцентирует внимание на 

таких «устойчивых» характеристиках этноса как самосознание и самоназвание 

(этноним) [2]. В связи с этим художник как индивид, неотделим от этих 

категорий. Острое понимание проблемы обособления государства, отражалось 

и в виденье художниками своего назначения в служении Родине, воспевании 

национальных мотивов, поиске народного типажа.  

Особенно остро вопрос самоопредения народностей встал на рубеже 

веков. Это наглядно стало проявляться в формировании вдали от городов 

объединений художников, которые видели в этом способ оградить себя и свои 

идеи от вмешательства интернациональных концепций. Трудно искать 

национальные «корни» в постоянно меняющемся пространстве, поэтому 

художники стремились быть ближе к земле и природе. О.Окконен автор 

монографии об Финском художнике А.Галлен-Калелле, ярком представители 

национальной школы периода 1880-1900-х годов писал: «В той северо-

восточной глуши, где в таинственном величии распростерлись холмы и леса, и 



418 

где в восточнокарельских деревнях прозвучала последняя мелодия 

калевальских песен, в этих полумифических пейзажах для фантазии Галлена 

прошлое «Калеваллы» возникло как живая картина [3].  

Художники его круга вдохновлялись неповторимой колористической 

гаммой северной природы с ее холодным светом, отражением редких 

солнечных лучей. Особым воодушевлением для их творчества становятся 

калевальские мотивы с олицетворением добра и зла, как главных сил народного 

эпоса, эти образы постоянно соперничают, являясь лейтмотивом 

противоборствующей нации. В 2006 году центральным художественным 

музеем Финляндии «Атениум», как «национальная картина» Финляндии было 

выбрано произведение известного финского символиста Хуго Симберга 

«Раненый ангел» [4]. В своей работе, посвящённой данной картине, Марьятта 

Леванто, утверждает, что: «для одних картина является всего лишь торжеством 

в школе накануне Рождества, для других символом борющийся нации» [5]. 

Автор данной статьи придерживается концепции идеи о нации, страдающей от 

гнета русификации. Ангела будто несут через всю страну, демонстрируя его 

уязвимость и усталость от поиска своего места в этом мире.  

Согласно мнению В.Ю Хотинец: «Идеи и концепции художника 

обладают своеобразием и уникальностью в свою очередь определяют вектор 

развития искусства своей страны, так как этнический мир характеризуется 

взаимопроникновением и взаимообусловленностью. Пребывая в этническом 

мире и приобщаясь к нему, индивидуальность приобретает этническое 

содержание, наполняется этничностью, становится этно-индивидуальностью, с 

другой – она, привнося в этнический мир свое имманентное качество, 

своеобразное и особенное, неповторимое индивидуальное, выступает в 

качестве этноиндивидуалъности» [5].  

Идеи национального самосознания нашли также свое отражение в 

движении «Молодая Финляндия» возникшее в 1880-х годах. В него входили 

такие художники как А. Галенн-Каллела, Э. Ярнефельт, П. Халонен и другие 

финские художники, писатели Ю. Ахо, Э. Лейно и М. Кант, композиторы Р. 

Каянус и Я. Сибелиус. Основой их миропонимания стала возможность 

отождествления себя как нации через сюжеты народного творчества и 

окружающий мир. Во всем творчестве финских мастеров рубежа веков 

чувствуется глубокое понимание природы, с ее богатством и формами, 

цветовыми созвучиями и мотивами. Воспеваются национальные традиции, 

ремесло, с четкой проработкой орнаментальных мотивов. Сюжеты народного 

орнамента проникают и в творчество художников, организуя ритмические 

основы их композиции, а музыка звучит как гимн красоте северной природе с 

ее суровостью и величием.  

Как писал В.П. Бранский: «искусство не есть просто развлечение и даже 

какое бы там ни было «познание», а представляет собой нечто гораздо большее, 

будучи краеугольным камнем мировоззрения» [7]. Поэтому сложности 

взаимодействия внутри нации и разграничения я – чужой, находит отражение в 

творчестве национальных мастеров. Художник, скульптор, композитор, в 

художественном акте через проживания и эмоциональное вчувствование, 

. 
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приближается к идеям общезначимого идеала.  

В этом контексте, на рубеже веков в Финском искусстве вопросы роли и 

места, себя как нации стали особо острыми и ярко выраженными. Именно 

искусство помогает нам определить, насколько значительно может быть 

чувство, мнение одного человека в формировании взгляда нации.  

Таким образом, изучение взаимообусловленных процессов, таких как 

личностная идентификация, национальное отождествление, не теряет 

актуальности, а наоборот помогает раскрыть новые концепции, сюжеты и 

смыслы.  
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Abstract: the article studies the stylistic and thematic features of the painting 

of the Byelorussian SSRs’ artists those were written in 1941-1945. The article raises 

the question of the ideological problems of painting of this time, and reveals its 

significance on the way to achieving the victory of the Soviet people in the Second 

World War. Also, the article analyzes the historical role of works drawing by famous 

Belarusian artists of that time: I.O. Akhremchik, V.K. Tsvirko, Z.S. Pavlovsky, G.F. 

Brzhozovsky. 

Keywords: painting, The Great Patriotic War, stylistics, ideology, historicism, 

realism, portrait, caricature, satirical drawing, landscape. 

 

Введение. 
Великая Отечественная Война оставила огромный рубец в душе каждого 

русского человека, ее трагедия передается от поколения к поколению, однако 

мало кто знает, что несмотря на сложность того времени, на территории всей 

великой страны художники продолжали писать свои удивительные картины, 

скульпторы – создавать скульптуры, музыканты – писать песни, поэты – 
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сочинять стихи… Именно искусство помогало людям сохранять веру в лучшее 

и бороться за него. В нашей статье мы рассмотрим историю живописи 

Республики Беларусь 1941-1945 гг., именно в контексте ее исторической 

значимости на пути к великой победе над фашизмом. 

Актуальность данной темы, на наш взгляд, заключается в том, что она 

раскрывает не просто особенности художественных стилей, направлений и 

жанров изобразительного творчества той эпохи, а дает детальную 

характеристику историко-культурной значимости живописи как памятника 

истории Великой Отечественной войны.  

Объект исследования – живопись белорусских художников времен 

Великой Отечественной Войны. 

Предмет исследования – картины И.О. Ахремчика, В.К. Цвирко, З.С. 

Павловского, Г.Ф. Бржозовского, написанные в период с 1941 по 1945 гг. 

Методы исследования: культурно-исторический, формально-

психологический, историко-психологический, типологически-системный, 

социологический, символико-культурологический, сравнительный анализ. 

Гипотезы:  

1. Живопись в своих картинах без слов передает глубину душевных 

переживаний своего творца и особенности эпохи, в которой он жил, поэтому 

живопись можно сравнить с летописью, отображающей историю, как 

отдельного человека, так и всего народа. 

2. Живопись сыграла важную роль на пути к победе в Великой 

Отечественной Войне, так как она способствовала поднятию духа воинов и 

партизан, настраивала их на победу, и помогала сохранить веру в Светлое 

Будущее.  

Основное содержание. 
Современная коллекция произведений белорусских художников времен 

Великой Отечественной Войны насчитывает более 500 работ, на которых 

отражена трагедия не только человечества, но и всей Матушки Земли. Картины, 

создаваемые художниками в этот период, с документальной точностью, 

передают судьбы советских солдат, партизан и мирного населения. Полотна 

белорусских художников раскрывают героизм простых солдат, 

самопожертвования партизан, жизнь детей и стариков, голод, руины, утрату 

родных и близких и весь фронтовой путь от Минска до Берлина. 

В нашей статье мы остановимся более детально на следующих работах: 

1. Ахремчика И.О. (1903-1971) – Народный художник Белоруссии. 

Художник работал в стиле реализм, отображая в своих картинах исторические 

события и портреты исторических лиц. Говоря про творчество Ахремчика И. во 

времена Великой Отечественной войны, следует отметить, что он принимал 

участие в издательстве журнала «Раздавiм фашысцкую гадзiну» (1943-1944), 

где его кисти принадлежит огромное количество эмоционально-насыщенных 

картин событий того времени (см. Приложение 1). Как мы видим, в основе 

данных рисунков лежат портреты героев, карикатуры врагов и демонстрация 

победных эпизодов хода войны. Мы хотим отметить, что именно рисунки 

великого художника, придавали черно-белым строкам статей позитивную 
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экспрессию: веру в победу, в непоколебимость русского духа, в единство 

народов; переживание за своих солдат; гордость за своих героев; ненависть и 

презрение к врагу; чувства справедливости; надежду на светлое будущее. Более 

того, изучая содержание рисунков И.О. Ахремчика, изображенных в журнале 

«Раздавiм фашысцкую гадзiну», мы замечаем полное отрицание силы врага и 

возможности возникновения страха перед ним. Такая интерпретация событий 

была применена автором, не потому что он считал немецкую армию и ее 

союзников слабея, а потому что художник ставил перед собой цель 

«подбодрить», «обогатить верой в себя и победу» и «сгладить всю тяжесть 

реальности» в душе белорусского народа. На наш взгляд, автору удалось 

достигнуть поставленной цели, и его картины послужили «духовным мостом» 

на пути к победе советского народа над фашизмом. Следует отметить, что 

Великая Отечественная война оставила глубокий след в душе художника, и он 

еще вернется к ее тематике не в одной своей работе. 

2. Цвирко В.К. (1919-1993) – Народный художник Белорусской ССР. 

Главными тематическими направлениями работ В.К. Цвирко были картинно-

эпический и лирико-героический пейзаж, который, следует отметить, были 

новаторскими для белорусской живописи того времени. Более того, все работы 

автора наполнены символическими образами родной земли, в которых 

практически отсутствуют временные приметы, что придает картинам 

своеобразную строгость, колорит и патриотическую экспрессию. В более 

поздних работах художника можно встретить несколько натюрмортов (начиная 

с 80-х гг. ХХ в.) [1, с. 18]. Говоря про картины В.К. Цвирко, написанные в 

мирное время, мы хотим отметить, что в них наблюдается тонкая грань между 

безмятежностью и суматохой человеческого бытия, наполненная их 

поэтической эмоцией любви к родной земле и жизни в целом. Говоря про 

творчество художника во время Великой Отечественной войны, мы хотим 

остановиться на его работах «Пленных ведут» (1944) и «Портреты командира 

партизанского отряда М.П. Скоромкина» (1945). В данных картинах художнику 

удалось показать весь героизм, мужество и самоотдачу советского народа во 

время борьбы с фашизмом [1, с. 34]. Мы хотим отметить, что картины В.К. 

Цвиркова, посвященные теме «Война», аналогично, картинам и рисункам И.О. 

Ахремчика, направлены на поднятие боевого духа белорусского народа и 

поддержке солдат и партизан в борьбе с фашизмом. Также, следует отметить, 

что многие картины про Великую Отечественную войну были написаны 

художником уже после полной победы советской армии.  

3. Павловского З.С. (1917-1980) – художник-реалист. Основными 

художественными направлениями в творчестве автора были портреты и 

сатирический рисунок. Наиболее известными работами З.С. Павловского, 

периода Великой Отечественной войны являются «Партизанка Нина Хохалина» 

(1943) и «Командир партизанской бригады А. Шуба» (1945). Следует отметить, 

что данные картины отличаются фотографической точностью, и исключают 

какие-либо украшения образов Героев Советского Союза. Останавливаясь 

более детально на портрете «Партизанка Нина Хохалина», необходимо 

обратить внимание на взгляд женщины. Мы считаем, что художнику удалось 
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максимально точно передать душевную усталость героини, и вместе с этим, 

обратить ее взор в даль, создав впечатление, что она смотрит «за горизонт 

войны», в уже близкое, но еще недостижимое светлое будущее. Не менее 

интересной является идея и способ ее передачи, картины «Командир 

партизанской бригады А. Шуба». Несмотря на то, что картина названа на честь 

одного человека, на ней изображен совет всей его команды, что, на наш взгляд, 

подчеркивает важность каждого солдата на пути к победе. В данной картине, 

З.С. Павловскому удается очень тонко подчеркнуть, что победу возможно 

достичь лишь объединившись, только сплоченность и точность действий 

каждого воина, не важно, фронтовик он или партизан, способна привести весь 

народ к победе над фашизмом. Таким образом, мы видим, что своими 

картинами З.С. Павловский не только документировал события, сохраняя их в 

истории для будущих поколений, но и наставлял своих соотечественников, 

напоминал им о великой цели столь сложной борьбы. 

4. Бржозовского Г.Ф. (1912-2006) – художник-скульптор. Основными 

направлениями автора являются портреты и сюжетно-тематические картины. 

Во времена Великой Отечественной Войны, художником была создана серия 

картин «Лирические пейзажи 1943-1944». Анализируя картины Г.Ф. 

Бржозовского, мы хотим заметить, что они отличаются от других картин его 

соотечественников тем, что абсолютно не содержат в себе образ «войны». Мы 

считаем, что серия «Лирические пейзажи 1943-1944» – это своего рода 

напоминание автора, что, где-то, за пределами фронта, продолжает бурлить 

обычная жизнь – жизнь, за которую миллионы людей положили свои головы. 

На наш взгляд, отсутствие, на картинах Г.Ф. Бржозовского, людей в 

камуфляжах, образов пленных и раненых, руин домов и целых поселений, 

придает им свежести, направляя людей в сторону мира, любви и гармонии. 

Как мы видим, во времена Великой Отечественной Войны, на территории 

Белорусской ССР работали ряд талантливых художников, которые помогали 

сохранить образ глобальной человеческой трагедии, причиненной Второй 

Мировой войной, а также, поддерживали боевой дух воинов советской армии. 

Выводы. 

Несмотря на сложность времени, во времена Великой Отечественной 

Войны, на территории современной Республики Беларусь, работало большое 

количество талантливых художников. Творчество художников данного периода 

(И.О. Ахремчика, В.К. Цвирко, З.С. Павловского, Г.Ф. Бржозовского) 

отличается стилем (наиболее часто встречаемыми стилями были реализм, 

сатирический рисунок, портрет и карикатура, хотя и встречается лирика, 

пейзаж и натюрморт) и тематикой (наиболее распространенным является 

историзм, но можно встретить этническую и культурно-социальные темы), но 

объединены стремлением скрасить тяжесть военного времени и желанием 

мотивировать солдат, партизан и простой народ к победе над врагом. 

Мы хотим отметить, что каждая из проанализированных нами картин, 

передает эмоцию душевных страданий и переживаний народа, она описывает 

трагедию, через которую прошли миллионы людей, и в то же время, 

демонстрирует будущим поколениям силу воли и мужество их отцов и дедов. 
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Благодаря картинам художников, человечеству удалось сохранить память о 

цене победы над фашизмом.  

Не менее важной функцией живописи 1941-1945 гг. является поддержка 

боевого духа народа. Художники использовали все возможные инструменты 

моральной поддержки воинов: от реалистических изображений побед до 

карикатур и саркастических образов врага. Такие подходы к живописи 

способствовали объединению народа, а также, возвышали его над 

противником, придавая уверенности в собственных силах. Более того, 

лирические отступления в картинах, отображающих простую, мирную жизнь, 

стимулировали воинов к победе, демонстрируя им главную цель борьбы – 

мирное небо над головой. 

Исходя из всего вышеизложенного, мы приходим к заключению, что 

живопись во времена Великой Отечественной Войны сыграла важную роль на 

пути к победе над фашизмом, она выступила «духовным оружием» советского 

народа.  
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Современное общество заинтересованно в формировании полноценной 

личности каждого ребенка. Развитие творческой, активной, деятельной 

личности невозможно без становления, в свою очередь, субъектности, 
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актуализирующей возможности человека как автора собственной жизни. А.В. 

Брушлинский называет человека «творцом своей истории, вершителем своего 

жизненного пути». Это означает способность «инициировать и осуществлять 

изначально практическую деятельность, общение, поведение, познание, другие 

виды специфической активности, добиваться необходимых результатов [1]. 

Большую роль в становлении личности ребенка-инвалида, способной 

успешно интегрироваться в социум, играют его родители. Семья на ранних, 

наиболее важных для дальнейшего развития, этапах жизни является 

единственной, а позднее одной из наиболее важных социальных групп, в 

которые включен индивид. По силе и глубине своих специфических 

воздействий на ребенка семья является важнейшим фактором и необходимым 

условием позитивного развития личности [4]. Известие о рождении больного 

ребенка или выявление заболевания является колоссальным стрессом для 

родителей, требующим значительных личностных ресурсов, моральных сил и 

социальной поддержки для совладания с ситуацией и дальнейшего правильного 

реагирования. Часто семейные отношения ослабевают, возникает постоянная 

тревога за больного ребенка, чувство растерянности и подавленности. 

Oказавшись в подобной сложной ситуации, часто еще и при необходимости 

прекращения профессиональной деятельности матeри для обеспечения 

возможности ухода за ребенком-инвалидом, в стесненных материальных 

условиях родители принимают решение о размещении ребенка для его 

дальнейшего проживания и воспитания в специализированные интернатные 

учреждения.  

В Республике Беларусь по состоянию на 01.05.2019 г. насчитывалось 32 

402 детей с инвалидностью, из которых в домах-интернатах воспитывается 

5,8% (1 382 человека). Государственные институты, а именно интернаты, взяли 

на себя ответственность за таких детей. Но при этом, данная мера существенно 

ограничивает их право расти в своей семье, право на качественное 

оздоровление, право на развитие личности, право на получение инклюзивного 

образования, участие в культурной жизни, свободу передвижения. Все это 

оказывает влияние на формирование возможностей ребенка с особенностями в 

развитии быть включенным в жизнь общества. 

Задачи по деинституционализации включены в Национальный план 

действий по реализации в Республике Беларусь положений Конвенции о правах 

инвалидов на 2017-2025 гг. Сейчас важно сформировать общее видение 

эффективных способов и путей деинституализации для всех заинтересованных 

сторон, с одной стороны, и сформировать благоприятные социальные условия 

для возможности воспитания в семье ребенка с инвалидностью. 

Для снижения риска отказа от ребенка-инвалида семья должна обладать 

такими значимыми ресурсами как: эффективная семейная коммуникация, 

развитые навыки решения проблем в семье, умение управлять имеющимися 

ресурсами, а также реалистичным восприятием материальных возможностей 

семьи [3, с. 108-122]. Наличие в семье, воспитывающей ребенка-инвалида, 

сформированных семейных ресурсов и умение ими пользоваться снижает 

проявления психопатологический симптоматики как у родителей (например, 
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симптомы депрессии при столкновении с трудностями воспитания и ухода за 

ребенком-инвалидом), так и у ребeнка, облегчает взаимодействие членов семьи 

друг с другом и с особенным ребенком, способствуя совладанию с возможными 

трудностями и дальнейшему развитию семьи. 

А.В. Махнач разрабатывает понятие жизнеспособность семьи, по его 

определению это «…системная характеристика семьи, способной отвечать на 

стрессы различного генеза с использованием свойственных именно ей 

защитных факторов и семейных ресурсов, предполагающих умение и 

готовность семьи совладать, меняться, адаптироваться и развиваться» [2, с. 

207]. В наше психологическое исследование включены ряд параметров, 

входящих в описанное понятие жизнеспособности семьи. 

Данное социально-психологическое исследование проведено в рамках 

проекта «Шаг навстречу», реализуемого благотворительным общественным 

объединением «Мир без границ» при поддержке Министерства труда и 

социальной защиты Республики Беларусь. Целью исследования было 

проанализировать психологические особенности родителей и ресурсы семьи, 

воспитывающей ребенка с инвалидностью. 

Исследование проводилось на базе ГУ «Ивенецкий дом-интернат для 

детей-инвалидов и молодых инвалидов с особенностями физического 

развития», ГУО «Минский областной центр коррекционно-развивающего 

обучения и реабилитации» и ГУО «Социально-педагогический центр 

Борисовского района». 

Методики исследования. Для проведения исследования мы использовали 

следующие психологические тестовые методики – тест жизнестойкости С. 

Мадди (Леонтьев, Рассказова, 2006) и тест семейных ресурсов – II, 

разработанный А. В. Махначем и Ю. В. Постыляковой в 2003 г. (Махнач, 

Постылякова, 2003, 2012). 

Анализ результатов. Для выявления положительных предикторов 

успешного функционирования семьи, оценки рeсурсности и выявления 

сильных сторон семьи, воспитывающей ребенка с инвалидностью, мы провели 

сравнительный анализ родителей, имеющих детей с инвалидностью. На 

примере сравнения родителей из группы семей, отказавшихся от воспитания 

детей с инвалидностью, с приемными и биологическими родителями, 

воспитывающими ребенка-инвалида, мы предполагаем выявить признаки 

«успешного родительства», которые позволили бы избежать в дальнейшем 

отказа от больного ребенка.  

Одним из таких признаков является «жизнестойкость», понятие, 

введенное в научный оборот Сьюзен Кобейса и Сальваторе Мадди (Kobasa, 

1979; Maddi, Kobasa, 1984). Оно характеризует расширенную эффективность 

человека, возможность выдерживать стрессовую ситуацию, не снижая 

успешности деятельности, его психологической живучести, способность 

противостояния личности стрессовым ситуациям.  

Жизнестойкость представляет собой систему убеждений о себе, о мире, 

об отношениях с миром, это значимая личностная переменная в успешном 

противостоянии стрессовым ситуациям.  
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Рассматривая выраженность жизнестойкости у исследуемых групп 

родителей, наблюдаем, что приемных родителей и родителей, воспитывающих 

ребенка с инвалидностью отличают высокие показатели жизнестойкости. 

Следует отметить, что родители из этих двух групп демонстрируют схожие, 

значимо не различающиеся между собой результаты, как по шкале 

жизнестойкости, так и по другим шкалам данного опросника. У родителей, чьи 

дети находятся на воспитании в Ивенецком доме-интернате и у родителей 

детей, находящихся в социально-опасном положении, показатели 

жизнестойкости ниже нормативных значений и значимо отличаются от двух 

других групп родителей (М=70,67 и 65,33, соответственно, при норме 80,72). 

При этом достоверных различий между группами родителей, чьи дети 

находятся на воспитании в Ивенецком доме-интернате и родителей детей, 

находящихся в социально-опасном положении не выявлено. 

Понятие жизнестойкости включает в себя три компонента –

вовлеченность (commitment), контроль (control), принятие риска (challenge). 

Для родителей, не отказавшихся от своих детей с особенностями и 

приемных родителей характерна высокая вовлеченность, которая определяется 

как «убежденность в том, что включенность в происходящее дает 

максимальный шанс найти нечто стоящее и интересное для личности». 

Несмотря на наличие стрессогенных факторов и изменений, они способны 

чувствовать свою значимость и ценность для того, чтобы полностью 

включаться в решение жизненных задач. Родители с развитым компонентом 

вовлеченности получают удовольствие от собственной деятельности.  

У родителей, чьи дети находятся на воспитании в доме-интернате, 

выявлены низкие показатели (М=33,0, при норме 37,64) по шкале 

вовлеченность. Это указывает на отсутствие убежденности в том, что активное 

участие в происходящем в жизни в данный момент дает максимальный шанс 

найти нечто стоящее и интересное, что порождает у исследуемых нами 

родителей чувство отвергнутости, ощущение себя вне жизни. Родители детей, 

находящихся в социально-опасном положении, также демонстрируют схожие 

невысокие показатели по шкале вовлеченности, достоверных различий между 

родителями данной группы и родителями, чьи дети находятся на воспитании в 

Ивенецком доме-интернате, не имеется, что указывает на схожесть установок.  

По второму компоненту жизнестойкости – установке, условно названной 

контролем, также наблюдаются значимо низкие показатели для родителей, 

отказавшихся от воспитания детей с инвалидностью и у родителей детей, 

находящихся в социально-опасном положении (М=27,67 и 24,33 при норме 

29,67), что указывает на ощущение собственной беспомощности, отказ от 

борьбы, возможно, позволившей бы повлиять на результат происходящего в 

жизни.  

Следует отметить, что у биологических родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов, результаты по данной шкале значимо не отличаются от 

показателей родителей, разместивших своих детей на воспитание в дом-

интернат. Это говорит о том, что у родителей может возникать некое чувство 

беспомощности, может отсутствовать уверенность в возможности влиять на 
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возникающие проблемы, неуверенности в результативности собственных 

действий. При планировании и разработке программ психологической помощи 

данной категории родителей следует уделять особое внимание проработке 

вопросов, связанных с подобными установками, следует мотивировать 

родителей к поиску путей влияния на стрессогенные ситуации в отличие от 

состояния беспомощности и пассивности. 

Высокие показатели по этой шкале, характерные для группы приемных 

родителей, указывают на их убежденность в том, что борьба позволяет 

повлиять на результат происходящего, пусть даже это влияние не абсолютно и 

успех не гарантирован. Человек с сильно развитым компонентом контроля 

ощущает, что сам выбирает собственную деятельность, свой путь. Данная 

установка мотивирует к поиску путей влияния на стрессогенные ситуации в 

отличие от состояния беспомощности и пассивности.  

В ходе исследования у приемных родителей и родителей, не 

отказавшихся от своих детей с особенностями, были выявлены высокие 

показатели по шкале принятие риска. Их отличает готовность действовать без 

гарантии успеха. С учетом того, что даже негативный опыт все равно полезен, 

это все равно опыт. Жизненные изменения и трудности такие родители 

воспринимают скорее в качестве вызова в противоположность ощущению 

угрозы и чувству испуга от этих изменений.  

Родители же, отказавшиеся от воспитания собственных детей с 

инвалидностью, демонстрируют низкие результаты по данному компоненту 

(М=10,0, при норме 13,91). Это их характеризует как людей, которые не 

решаются действовать, не имея полных гарантий, что все будет хорошо, при 

этом оказываются гораздо более уязвимыми перед стрессами, в отличие от тех, 

кто готов начать действовать, принимая неопределенность. Такие же низкие 

результаты выявлены и у родителей детей, находящихся в социально-опасном 

положении (М=7,7, при норме 13,91). Они сторонятся любых неожиданностей, 

мечтают о спокойной, размеренной жизни, все трудности склонны объяснять 

разочарованиями и невзгодами в прошлой жизни, при этом не способны 

совершать активных действий для изменения неудовлетворяющей ситуации. 

Все эти черты являются устойчивыми личностными особенностями. Но 

это не значит, что люди с ними уже рождаются, их вполне можно 

целенаправленно развивать с закреплением достигнутых позитивных 

изменений.  

Далее рассмотрим результаты обследования ресурсности родителей 

данной группы. Под семейными ресурсами понимаются ценные 

социологические, экономические, психологические, эмоциональные и 

физические качества, которые члены семьи могут использовать при ответе на 

стрессор, коим выступает факт появления в семье ребенка с особенностями 

психофизического развития, необходимость проведения лечебных и 

постоянных реабилитационных мероприятий, необходимость пересмотра во 

многом образа жизни, часто рода профессиональной деятельности. 

Немаловажным остается факт принятия «особого» ребенка. Наличие либо 

отсутствие семейного ресурса может стать определяющим, останутся родители 
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в состоянии шока, горя в связи с рождением аномального ребенка, 

превратившись в бездеятельных статистов, либо позволят родителям 

адаптироваться к случившемуся, принять сложившуюся ситуацию, начать 

строить жизнь с учетом того, что в семье есть больной ребенок.  

Семейные ресурсы в используемом нами тесте семейных ресурсов-II 

оцениваются по 8 шкалам: семейная поддержка; физическое здоровье членов 

семьи; решение проблем в семье; семейные роли и правила; эмоциональная 

связь в семье; финансовая свобода семьи; семейная коммуникация; управление 

семейными ресурсами. 

По результатам статистического анализа, заключающегося в выявлении 

достоверности различий между исследуемыми группами (с применением 

непараметрического статистического U-критерия Манна-Уитни) обнаружено, 

что показатели родителей, отказавшихся от воспитания собственных детей с 

инвалидностью, значимо отличаются от родителей, не отказавшихся от 

собственных и воспитывающих приемных детей по следующим шкалам:  

– семейная поддержка (U=45,0, при р=0,002),  

– решение проблем в семье (U=44,5, при р=0,002),  

– эмоциональная связь в семье (U=41,0, при р=0,027),  

– семейная коммуникация (U=44,0, при р=0,005),  

– управление семейными ресурсами (U=44,0, при р=0,005).  

При этом у родителей, чьи дети находятся на воспитании в доме-

интернате, выявлены результаты, которые свидетельствуют о низкой оценке 

семейных ресурсов самими родителями.  

Подводя итоги данного исследования, можем представить портрет 

родителя, отказавшегося от воспитания собственного ребенка с инвалидностью. 

Его отличает низкий уровень жизнестойкости, что переживается как чувство 

отвергнутости, ощущение себя вне жизни, ощущение собственной 

беспомощности. Эти люди не решаются действовать, не имея полных гарантий, 

что все будет хорошо, при этом оказываются гораздо более уязвимыми перед 

стрессами, не осуществив даже попыток изменить ситуацию, возможно, 

позволивших бы повлиять на результат происходящего в жизни. Родители 

сторонятся любых неожиданностей, мечтают о спокойной, размеренной жизни, 

все трудности склонны объяснять разочарованиями и невзгодами в прошлой 

жизни, при этом не способны совершать активных действий для изменения 

неудовлетворяющей ситуации. 

Анализируя сформированные семейные ресурсы и умение ими 

пользоваться у таких родителей, следует отметить: 

– недостаток ресурса семейной поддержки, на которую члены семьи и 

семья в целом могли бы рассчитывать в трудных обстоятельствах. Родители 

отмечают, что в трудных жизненных ситуациях они мало рассчитывают на 

помощь своей семьи, между членами семьи отсутствует взаимная поддержка; 

– сложность осуществления коммуникации между членами семьи, что 

может снижать адаптивные возможности семьи. В таких семьях имеются 

трудности в обсуждении личных и семейных проблем, не принято делиться 

своими планами на будущее, успехами и радостью, имеются тайны, не 
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приветствуется свободное выражение своих взглядов и мнений, что может 

снижать адаптивные возможности семьи; 

– отсутствие в семье навыков решения проблем, что делает супругов 

уязвимыми перед стрессовыми событиями; представители этих семей уверены, 

что в семейной жизни существует много вопросов, которые нельзя решить 

путем обсуждения, семейные проблемы не принято решать всей семьей, так как 

решение многих семейных проблем, как правило, вызывает у них конфликт; 

– семья не обладает необходимыми внутренними ресурсами для 

совладания с трудностями, родители боятся перемен в жизни семьи, любая 

проблема надолго нарушает привычный образ жизни, не учитываются 

возможности каждого члена семьи, чтобы справиться с трудной ситуацией; 

– недостаток эмоциональной близости между членами семьи, а также 

проблематичность взаимоотношений с социальным окружением семьи. 

Родители сами отмечают, что с появлением в семье ребенка они заметно 

отдалились друг от друга, считают, что некоторые члены семьи осложняют их 

жизнь, между ними происходят конфликты из-за взаимоотношений с 

родственниками и друзьями.  

Признаками «успешного родительства», которые позволили бы снизить в 

дальнейшем вероятность отказа от воспитания собственного ребенка с 

инвалидностью, являются: способность чувствовать свою значимость и 

ценность для того, чтобы полностью включаться в решение жизненных задач; 

убежденность в том, что борьба позволяет повлиять на результат 

происходящего, пусть даже это влияние не абсолютно и успех не гарантирован 

и готовность действовать. 

Данные семьи обладают и умеют грамотно распоряжаться такими 

семейными ресурсами, как семейная поддержка, открытая и ясная 

коммуникация между членами семьи, умение членов семьи решать проблемы, 

умение управлять семейными ресурсами, эмоциональная близость. 

Знание личностных характеристик родителей позволит всем 

специалистам, оказывающим помощь ребенку, разработать оптимальную и 

наиболее продуктивную тактику взаимоотношений с ними. Тактику, в которой 

можно будет максимально использовать во благо ребенка качества родителей 

или минимизировать их отрицательное воздействие. 

На наш взгляд, работа психолога с родителями, столкнувшимися с 

проблемой инвалидности у ребенка, в первую очередь должна быть направлена 

на формирование у родителей навыков решения проблем, умения членов семьи 

открыто обсуждать возникающие трудности, находить, оценивать и 

использовать необходимые в определенной ситуации ресурсы. Также особое 

внимание стоит уделять формированию умения родителей к поиску и принятию 

семейной поддержки – ресурса внешней и внутренней сети социальной 

поддержки семьи (члены семьи, друзья), к помощи которой семья может 

прибегать при необходимости сохранения эмоциональной близости, 

привязанности между членами семьи, гибкости взаимоотношений с 

социальным окружением семьи. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ САМООЦЕНКИ И АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ДЕВИАНТНЫХ ПОДРОСТКОВ 
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Современный этап развития общества обострил проблему воспитания и 

становления молодежи, так как она оказалась наиболее чувствительна к 

социальным и психологическим переменам.  

Проблема девиантного поведения личности, хотя и является одной из 

актуальных на современном этапе развития социума, напоминает для научной 

общественности краеугольный камень, к которому с виду легко подступиться, 

но найти выгодную для перемещения точку опоры и сдвинуть его на практике 
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оказывается делом достаточно проблематичным. 

В данном исследовании мы обращаем особое внимание не столько на 

саму проблему девиантности, сколько на проблему изучения личностных 

психологических особенностей девиантных подростков.  

Поскольку предполагаем, что именно личностные психологические 

особенности девиантных подростков оказывают существенное влияние на 

особенности его характера и взаимодействия с социальным окружением. 

В ходе нашего исследования нами был выбран надежный и валидный 

диагностический инструментарий, который позволит в полном объеме изучить 

уровень самооценки подростков, выявить степень агрессивности и сопоставить 

две вышеуказанные характеристики с таким аспектом как девиантное 

поведение т.е. поможет найти ответ на главную проблему исследования: какова 

взаимосвязь самооценки и агрессивного поведения у девиантных подростков. 

Нами было выбрано 5 различных методик для изучения самооценки и 

агрессивности подростков: опросник состояния агрессии Басса-Дарки; 

опросник для выявления агрессивности Л.Г. Почебут; анкета «Признаки 

агрессивности»; методика изучения общей самооценки Г.Н. Казанцевой; тест 

«Самооценка» В. Петровского. 

В своем исследовании мы определи взаимосвязи между самооценкой и 

формами агрессивного поведения. Определив, что чем более активны и 

общительны подростки и чем выше их самооценка, тем меньше вероятность 

того, что физическая агрессия станет доминантной формой агрессии в их 

поведении.  

Также существует взаимосвязь высокого и среднего уровня самооценки, 

развитой коммуникабельностью подростков с уменьшением их 

раздражительности.  

В свою очередь мы также отмечаем, что чем развитие волевые качества 

подростков, тем также реже они будут использовать физическую агрессию, как 

приоритетный вид агрессии. Мы выявили взаимосвязи увеличением активности 

и ростом самооценки подростков мы можем наблюдать также рост общего 

уровня агрессивности, в частности вербальная и эмоциональная агрессия.  

А также таких качеств как подозрительность, обидчивость и чувство 

вины. Это может объясняться тем, что подростки в связи с новой фазой 

взросления, увеличивают свой круг общения, больше сталкиваются с 

различными стрессовыми ситуациями, что может спровоцировать развитие 

вышеперечисленных качеств. Таким образом первая гипотеза о наличии связей 

между самосознанием и формами агрессивного поведения подтверждается. 

При исследовании подростков с низкой самооценкой и изучению 

используемых ими видов агрессии и агрессивности, мы заключили, что эта 

категория подростков не склона использовать открытые виды агрессии как 

физическую и вербальную, а также у них низкий уровень общей агрессивности.  

А больше склона к самоагрессии и проявлению чувства вины. Можно 

заключить, что чем ниже самооценка, тем больше существующая агрессия в 

подростке направлена на себя, внутрь субъекта. Таким образом вторая гипотеза 

не подтвердилась, так как старшие подростки оказались не склоны к 
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проявлению агрессии, по крайней мере открытым путем. В целом у 

большинства подростков высокая и средняя самооценка, они довольно активны 

и общительны.  

Но данные также говорят о низком самоконтроле, невыраженности 

волевых качеств у более 50% старших подростков. Что может способствовать 

закреплению неконструктивных моделей поведения и проявлению 

разрушительных форм агрессии. 

При исследовании взаимосвязи между компонентами самооценки и 

формами агрессивного поведениям выявлены следующие статистически 

значимы корреляционные связи. Показатели шкалы «сила» имеет 

отрицательную (обратную) корреляционную связь с физической агрессией 

значение -0,65 при p <,01.  

Показатели шкалы «оценка» и «активность» имеют отрицательные 

(обратные) корреляционные связи с «раздражительностью» и «физической 

агрессией». Значения – 0,71, -0,53 для шкалы «оценка», значения – 0,66, – 0,63 

для шкалы «активность».  

Положительные (прямые) корреляционные связи выявлены у шкалы 

«оценка» с такими формами агрессии как «обидчивость» 0,94, «чувство вины» 

0,84, «вербальная агрессия» 0,83, «эмоциональная агрессия» 0,74, 

«подозрительность» 0,66, «общий уровень агрессии» 0,61.  

Положительные (прямые) корреляционные связи выявлены у шкалы 

«активность» с такими формами агрессии как «обидчивость» 0,89, «чувство 

вины» 0,84, «вербальная агрессия» 0,77, «эмоциональная агрессия» 0,66, 

«подозрительность» 0,65, «общий уровень агрессии» 0,51. 

Для девиантных подростков характерны крайние проявления уровня 

самооценки и агрессии. Для подростков с низкой самооценкой характерны 

такие проявления агрессии как вербальная, самоагрессия, косвенная агрессия, 

обида. Для девиантных подростков с высоким уровнем самооценки характерен 

такие виды агрессии как физическая, вербальная, перемётная. 
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Abstract: this article is devoted to the analysis of the socio-psychological 
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На современном этапе развития проблема профессионального выгорания 

становится объектом изучения все большего круга специалистов, что 

обусловлено сложностью и многогранностью данного явления. Стоит отметить, 

что на данный момент нет единого понимания сущности выгорания, его 

структуры и динамики, нет четкой дифференциации в понятиях 

«эмоциональное выгорание», «профессиональное выгорание» и «психическое 

выгорание». Многие авторы используют данные понятия синонимично. Но 

наиболее часто употребляемым является определение выгорания данное К. 

Маслач [1], согласно которому, оно рассматривается в виде синдрома 

эмоционального истощения, деперсонализации и уменьшения личностных 

достижений лиц, работающих в сфере профессий «помогающего» типа 

(учитель, врач, социальный работник). На наш взгляд, одной из категорий 

специалистов, подверженных развитию профессионального выгорания 

являются также руководители, т.к в современной социально-экономической 

обстановке, требования предъявляемые к данной категории специалистов, к 

уровню их личностной и профессиональной компетентности, индивидуальным 

качествам все больше возрастает, а многозадачность профессиональной 

деятельности, высокий уровень ответственности, интенсивности и конкуренции 

создают риск возникновения у них выгорания, снижая производственную 

эффективность. В связи с чем особо остро стоит вопрос поиска путей 

коррекции данного феномена у вышеуказанных лиц. 

Учитывая все вышесказанное была определена цель исследования, 

которая состояла в изучении профессионального руководителей, а также 

возможности доказать эффективность применения карьерного коучинга в 

коррекции профессионального выгорания вышеуказанных лиц. На наш взгляд, 

одним из эффективных способов коррекции данного феномена может стать 

коучинг, который представляет собой достаточно новую форму в Беларуси 

консультационной работы, основанную на принципах партнерства, 

осознанности и ответственности. Как указывает Т. Голви, коучинг – это 

искусство создания (с помощью беседы и поведения) среды, которая облегчает 

движение человека к желаемым целям, так, чтобы оно приносило 

удовлетворение [2].  

Для достижения поставленной цели было проведено эмпирическое 

исследование на базе ООО «Административный ресурс» г. Минска, в котором 

приняло участие 76 менеджеров (28 мужчин и 48 женщин) высшего и среднего 

звена коммерческих организаций г. Минска (руководители отделов, 

подразделений, директора и заместители директоров). В качестве основного 

эмпирического метода использовался опросник «Отношение к работе и 

профессиональное выгорание» (В.А. Винокур). 

В результате изучения профессионального выгорания было выявлено, что 

для большинства респондентов свойственен средний и высокий уровень 

выгорания (средний – для 25% респондентов (19 человек), высокий – 42,1%, 

что соответствует 32 руководителям из 76). Анализ симптомокомплекса 

профессионального выгорания показал, что для руководителей с высоким 

уровнем сформированности профессионального выгорания свойственна 
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эмоциональная подавленность и истощение, отсутствие увлеченности своей 

работой, нежелание общаться с коллегами и партнерами, высокий уровень 

перфекционизма и как следствие низкая оценка качества здоровья. 

Руководитель длительное время прибывающий в таком состоянии не способен 

плодотворно работать, а ощущение эмоционального и физического истощения 

переходит в хроническую усталость, ухудшение настроения, расстройства сна, 

появляются серьезные телесные недуги, понижается иммунитет, появляется 

выраженность депрессивного эмоционального состояния. 

В соответствии с целью исследования, после проведения первичной 

диагностики были сформированы две группы с высоким и средним уровнем 

профессионального выгорания: экспериментальная – 15 человек и контрольная 

группа – 15 человек. На протяжении нескольких месяцев с испытуемыми 

экспериментальной группы проводилась работа, направленная на коррекцию 

профессионального выгорания, с помощью разработанной программы, 

включающей приемы коучинговых технологий, и в особенности карьерного 

коучинга. Который мы рассматриваем как процесс раскрытия внутреннего 

потенциала человека и приведение в действие системы его мотивации, 

направленные на максимально эффективное достижение целей в различных 

областях жизни, в первую очередь профессиональной. При этом, как и многие 

авторы мы обращаем внимание на психологические факторы коучинга. Так, 

A.B. Перцев и И.И. Карнаух трактуют коучинг как высшую психологию, 

которая помогает каждому человеку открыть новые перспективы его жизни [3].  

Разрабатывая программу, мы учитывали выявленные особенности 

профессионального выгорания испытуемых и сфокусировались на том, как 

прийти к состоянию психического, социального и физического благополучия, 

опираясь на внутренний ресурс респондента. Поэтому работа коуча с 

руководителями имела свои особенности. А именно, программа, используемые 

техники и количество встреч адаптировались под клиента, под его запрос и 

выявленные особенности профессионального выгорания, а работа с ними 

проходила в виде очных встреч и посредством консультационной поддержи по 

телефону или скайпу. 

После реализации программы была проведена повторная диагностика, 

направленная на анализ изменений социально-психологических аспектов 

профессионального выгорания у руководителей контрольной и 

экспериментальной группы. В результате анализа полученных данных стало 

возможным доказать эффективность программы, т.к. произошли существенные 

изменения в динамике рассматриваемых показателей профессионального 

выгорания экспериментальной группы, с тенденцией к снижению. На рисунке 1 

отображены сравнительные данные интегрального уровня выгорания в обеих 

группах до и после проведенной работы.  
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Рисунок 1 – Интегральный уровень профессионального выгорания в 

экспериментальной и контрольной группе (ср.знач.) 

 

Представленные результаты позволяют сделать вывод, что уровень 

сформированности профессионального выгорания в экспериментальной группе 

снизился после работы с ними коуча, в отличие от контрольной группы, где 

показатель по данной шкале повысился пусть и незначительно. Полученные 

различия в экспериментальной группе являются статистически достоверными, 

что подтверждает Т-критерий Вилкоксона. Рассматривая основные компоненты 

профессионального выгорания, было также выявлено, что степень 

выраженности всех симптомов профессионального выгорания в 

экспериментальной группе после коуч-сессий стала ниже, чем была в начале, а 

также значительно ниже, чем в контрольной группе. В результате у 

респондентов экспериментальной группы значительно повысилась такие 

компоненты как удовлетворенность работой и оценка ее значимости, 

самооценка качества работы, общая самооценка, профессиональное развитие и 

принятие помощи и поддержки от коллег. Эмоциональное истощение, которое 

было очень высоким, значительно снизилось, также как и профессиональный 

перфекционизм.  

Полученные данные свидетельствуют о том, что применённые техники 

карьерного коучинга содействовали снижению как интегрального уровня 

профессионального выгорания, так и всех рассматриваемых 

симптомокомплексов, произошла оптимизации психофизиологического 

состояния, активизация их личностных ресурсов, повышение уровня личного 

контроля за события в профессиональной жизни, что способствовало 

эффективной выработке адаптивных форм поведения в сложных рабочих 

ситуациях.  
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Актуальность проблемы изучения профессионального выгорания 

сотрудников организации уже ни у кого не вызывает сомнений, так как 

современные работодатели хорошо понимают, как дорого им обходятся все 

последствия этого явления, к которым относятся спад продуктивности и 

включенности в рабочие процессы, ухудшение социально–психологического 

климата, снижение удовлетворенности трудом, увеличение текучести кадров. 
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Также к специфике работы руководителей коммерческих организаций можно 

отнести социально–экономическую нестабильность, высокую конкуренцию на 

рынке труда, умение быстро реагировать на изменяющиеся условия и 

принимать решения, от которых зависит судьба подчиненных и организации в 

целом, высокую интенсивность и напряженность работы. Однако далеко не 

каждый может адаптироваться к таким условиями и эффективно осуществлять 

свою профессиональную деятельность, что приводит к нарушению 

физического, психического и эмоционального состояния личности и становится 

причиной развития профессионального выгорания. В настоящее время 

исследователи в области выгорания пришли к выводу, что оно представляет 

собой комплекс психических переживаний и поведения, которые оказывают 

влияние на работоспособность, физическое и психологическое самочувствии, а 

также на интерперсональные отношения работника [1]. Таким образом, 

профессиональное выгорание представляет собой скорее процесс, а не 

состояние, который развивается во времени, начинаясь с сильного и 

длительного стресса на работе и в том случае, если требования к человеку 

превышают имеющиеся у него ресурсы. По мере того, как усугубляются 

последствия рабочих стрессов, происходит истощение моральных и физических 

сил, снижается активность человека, уменьшается количество контактов и 

снижается их качество, развивается безразличие к работе, появляется цинизм и 

агрессия, происходит спад трудовой мотивации, ухудшается качество и 

производительность труда, а также ухудшается здоровье. 

В связи с этим, одной из приоритетных задач в области психологии 

является исследование социально–психологических особенностей 

профессионального выгорания руководителей коммерческих организаций. На 

решение этой задачи и направлено данное исследование, целью которого стало 

попытка выявить социально–психологические аспекты карьерного 

консультирования руководителей коммерческих организаций с синдромом 

профессионального выгорания. 

Для достижения поставленной цели было проведено эмпирическое 

исследования на базе ООО «Административный ресурс» г. Минска, в котором 

приняло участие 48 руководителей коммерческих организаций (28 мужчин и 20 

женщин). В качестве основного психодиагностического инструментария 

выступали: разработанная анкета, направленная на изучение социально-

демографических характеристик, опросник «Отношение к работе и 

профессиональное выгорание» (В.А. Винокур); опросник «Потери и 

приобретения персональных ресурсов» (Н. Водопьянова, М. Штейн); опросник 

«Мотивация успеха и боязнь неудачи» (А.А. Реан); «Опросник социально–

психологических установок» (О.Ф. Потемкина); методика «Способы 

преодоления жизненных проблем и защитные механизмы личности» (Грецов 

А.Г., Азбель А.А.); опросник «Диагностика стратегий поведенческой 

активности в стрессовых условиях» (Л. Вассерман, Н. Гуменюк). Обработка 

результатов осуществилась с помощью методов математико-статистического 

анализа (описательная статистика, корреляционный анализ, критерий Краскала-

Уоллиса, Т-критерий Вилкоксона). 
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В результате диагностики испытуемых нами были полученные 

следующие результаты: 

1. Для большинства руководителей, принявших участие в исследовании, 

характерен средний (36%) и высокий (33%) уровень сформированности 

профессионального выгорания. Что свидетельствует о наличии у таких 

руководителей развивающегося эмоционального истощения, чувства 

напряжения и исчерпания эмоциональных ресурсов, утомления, 

развивающегося эмоционального отстранения, утраты прошлого интереса к 

работе и снижения профессиональной эффективности. Основным 

неблагоприятным фактором профессионального выгорания выступает 

эмоциональное истощение, а не когнитивные и физические аспекты усталости 

от работы. 

2. Для большинства «выгоревших» руководителей (56,2%) характерна 

преувеличенная потребность в деятельности, что проявляется в неумении 

отвлечься от работы, расслабиться, в нехватке времени для отдыха и 

развлечений, в силу чего руководитель испытывает постоянное напряжение 

душевных и физических сил в борьбе за успех. При этом наличие хобби у 

руководителя взаимосвязано с самооценкой и профессиональным выгоранием, 

т.е. у тех руководителей, которые имеют любимое дело в свободное время 

самооценка выше, присутствует стремление заниматься повышением своего 

профессионального уровня, и соответственно уровень сфорсированности 

профессиональное выгорание ниже. 

3. В результате анализа не было выявлено значимых взаимосвязей между 

профессиональным выгоранием и возрастом, стажем и семейным положением. 

Т.е развитию синдрома профессионального выгорания подвержены 

руководители любого возраста, стажа и семейного положения. Однако, в 

результате проведенного исследования было выявлено, что для женщин–

руководителей незначительно выше характерно проявление, как интегрального 

индекса профессионального выгорания, так и всех его симптомов, чем для 

мужчин–руководителей. Также выявлено, что у женщин руководителей выше 

выраженность ориентации на процесс, а у мужчин ярче проявляется ориентация 

на результат, а страх неудач в большей степени свойственен женщинам–

руководителям, нежели мужчинам. Однако не выявлено значимых различий 

между мужчинами и женщинами в типе поведенческой активности и способе 

преодоления жизненных проблем, и те и другие стремятся решать проблемы 

самостоятельно и проявлять деловую активность. 

4. Руководители с синдромом профессионального выгорания склонны 

проявлять импульсивность, эмоциональную несдержанность, наблюдается 

неумение до конца выслушать собеседника, соревновательность, 

амбициозность, агрессивность по отношению к людям, противодействующим 

осуществлению планов. Помимо прочего для них характерно фрустрируемость 

внешними обстоятельствами и жизненными трудностями, нежелание 

отказаться от достижения цели, несмотря на «поражение», выполнять 

каждодневную обстоятельную и однообразную работу; нетерпеливость, 

стремление делать все быстро: ходить, есть, говорить, принимать решения.  
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5. Для «выгоревших» руководителей в наименьшей степени свойственна 

мотивация на успех, т.е. они меньше проявляют инициативу, склонны избегать 

ответственных заданий, отличаются меньшей настойчивостью в достижении 

цели. В случае неудачи при выполнении какого–либо задания его 

притягательность, как правило, снижается. Такие руководители склонны к 

восприятию и переживанию времени как «бесцельно текущего», а свое будущее 

они склонны планировать на менее отдаленные промежутки времени, чем 

«невыгоревшие» руководители. Т.е. «выгоревшие» руководители в большей 

степени склонны избегать проблемы, нежели те у которых синдром 

профессионального выгорания выявлен на среднем или низком уровне.  

6. В независимости от уровня сформированности профессионального 

выгорания руководители стремятся самостоятельно решать свои проблемы, не 

прибегая к помощи других. Однако «выгоревшие» руководители в большей 

степени склонны избегать проблем, нежели те, у которых синдром 

профессионального выгорания выявлен на среднем или низком уровне. И 

поэтому развитие профессионально выгорания отрицательно сказывается на 

способности руководителя быть успешным и удовлетворенным качеством 

своей жизни, а также у них ниже стрессоустойчивость и меньше 

адаптационный потенциал, чем у руководителей с низким уровнем 

сформированности профессионального выгорания. 

7. Индекс ресурсности выше у руководителей с отсутствием синдрома 

профессионального выгорания. А развитие профессионального выгорания и 

всех его симптомов уменьшает индекс ресурсности человека, т.е. в такой 

ситуации руководитель намного больше теряет ресурсов, чем получает взамен. 

8. У респондентов с выраженным профессиональным выгоранием 

доминируют такие ориентации как ориентация на процесс, свободу, деньги и 

власть. Тогда как у «невыгоревших» испытуемых данные установки менее 

выражены, а доминирует ориентация на результат, свободу и процесс. 

Результаты данной работы позволяют углубить теоретические и 

практические представления в области исследования профессионального 

выгорания руководителей, а также могут быть использованы в рамках обучения 

и работы специалистов по персоналу. 
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Особенность многих помогающих профессий в том, что они требуют 

увеличения затрат внутренних ресурсов. Наиболее типичным психическим 

состоянием, развивающимся в таких условиях, является стресс. 

Профессиональный стресс – многообразный феномен, выражающийся в 

психических и соматических реакциях на напряженные ситуации в трудовой 

деятельности человека [4]. Результаты опроса сотрудников различных 

организаций в 15 странах Европейского союза позволило установить, что 56% 

работников основной причиной профессионального стресса считают высокий 

темп работы, 60% указали на жесткие сроки выполнения трудовых заданий, 

40% – на монотонность работы. Свыше трети опрошенных не имели 

возможности оказать какое-либо влияние на порядок выполнения заданий [2]. 

Отмечено, что подверженность профессиональному стрессу зависит от 

индивидуальных физиологических особенностей и типа личности [3]. Тем не 
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менее, стресс-факторы, влияющие на сотрудников конкретных видов труда, 

остаются недостаточно представлены в научной литературе.  

В условиях профессиональной медицинской деятельности психика врача 

подвергается перманентному воздействию целого ряда стрессогенных 

факторов, к которым, в первую очередь, следует отнести высокую 

ответственность за здоровье, а часто, и жизнь пациентов, необходимость 

принимать решения и действовать в дефиците времени, физические перегрузки 

и ненормированный рабочий день в процессе длительных операций и т.д.  

Профессиональная деятельность врача-онколога, в отличии от других 

специальностей, подразумевает тесное взаимодействие с пациентами, 

находящимся в тяжелом эмоциональном состоянии. Они сталкиваются с 

многообразными переживаниями больного с разной степенью принятия 

диагноза. Это, в свою очередь, влияет на формирование и динамику 

коммуникативных отношений в системе «врач-больной»: лечащий врач 

является человеком, который компетентно и адекватно может помочь больному 

существовать в ситуации онкологической болезни. Такие взаимоотношения 

влияют не только на психологическое состояние больного, но и на самого 

врача, способствуя развитию профессионального стресса [1].  

Для выявления взаимосвязи личностных особенностей врачей-онкологов 

и выраженности профессионального стресса было проведено собственное 

исследование. В исследовании принимали участие специалисты ФГБУ «НМИЦ 

онкологии им. Н.Н.Петрова». Исследуемую группу составили 50 врачей-

онкологов в возрасте от 28 до 39 лет, со стажем деятельности в хирургической 

онкологии 3-10 лет.  

Методический аппарат исследования включал: 5-факторный личностный 

опросник «Большая пятерка» разработанный Р. МакКрае и П. Коста, тест 

жизнестойкости С. Мадди в адаптации Д. Леонтьева и шкалу организационного 

стресса Маклина в адаптации Н.Е. Водопьяновой.  

По результатам корреляционного анализа (К. Пирсона) выявлены 

взаимосвязи шкал опросника «Большая пятерка» с уровнем жизнестойкости. 

Так, высокие показатели по шкалам любопытство, настойчивость, 

доверчивость, общительность имеют прямую статистически значимую (p<0,05) 

взаимосвязь с показателями по шкале жизнестойкость (Рис. 1). 

Высокие показатели личностных особенностей по шкалам эмоциональная 

лабильность, тревожность, депрессивность, консервативность, в свою очередь, 

имеют значимую (p<0,05) обратную корреляционную связь с уровнем 

жизнестойкости (Рис. 2). 

Высокие показатели жизнестойкости имеют обратную корреляцию 

(p<0,05) с общим уровнем организационного стресса по шкале Маклина (Рис. 

3). 
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Рисунок 1 – Корреляционная плеяда прямых связей 

 

 

 
 

Рисунок 2 – Корреляционная плеяда обратных связей 

 

 

Рисунок 3 – Корреляционная плеяда обратной связи 

 

Таким образом, опираясь на полученные данные можно сделать выводы, 

что личностные особенности врачей-онкологов формируют и определяют 

жизнестойкость, как показатель стрессоустойчивости, и взаимосвязаны с 

уровнем профессионального стресса в профессиональной деятельности. Врачи-

онкологи с такими чертами характера как любопытство, настойчивость, 

доверчивость, общительность, более стрессоустойчивы, вовлечены в 

любопытство настойчивость доверчивость общительность 

жизнестойкость 

эмоциональная 

лабильность 

тревожность депрессивность консервативность 

жизнестойкость 

Общий организационный стресс 

жизнестойкость 
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профессиональную деятельность, обладают развитым чувством контроля 

ситуацией и склонны к развитию через усвоения знаний из опыта. При этом, 

такие личностные характеристики как консервативность, депрессивность, 

тревожность, эмоциональная лабильность могут негативно влиять на уровень 

стрессоустойчивости. Происходит снижение стремления к самопознанию, 

способности к принятию ценностей других, уходит гибкость в поведении, 

сужается круг интересов. Врачи с такими личностными особенностями могут 

быть в наибольшей степени подвержены профессиональному стрессу. 
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Самостоятельность является основной формирования творчества в 

деятельности субъекта. Творческая деятельность – это активное взаимодействие 

субъекта с окружающим миром, в результате которого он целенаправленно 

изменяет этот мир и себя и создает нечто новое, имеющее общественное 

значение. Поэтому будущее напрямую зависит от усилий школы: насколько 

хорошо она обеспечит развите активности и самостоятельности учащихся в 

обучении. 

Необходимо отметить, что нa дaнный момент в рaботах целого рядa 

исследовaтелей, а в чaстности, С.В. Чебровской, В.С. Шурмaновa предприняты 

попытки рaскрыть философские, пcихoлогические и педaгогические подходы к 

понимaнию «сaмoстоятельности». Свидетельствует о довольно 
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продолжительной истории изучения дaнного понятия в междисциплинарном 

контeксте [1].  

Самостоятельность проявляется на определенном этапе развития 

личности. Вершина этого качества достигается человеком при переходе на 

высшую степень саморазвития. Самообразования и самовоспитания, 

подразумевающих активную работу над собой, целенаправленное изменение 

себя в различных направлениях развития в соответсвии с интересами самой 

личности и общества. Именнор в самостоятельной личности обнаруживается 

сложное взаимодействие социального и личностного. Этот подход позволяет 

рассмотреть процесс форамирования самостоятельности с учетам механизма 

социализации личности в процессе совместной деятельности и общения между 

учащимися. 

 «Сaмостоятельность прoявляется, преждe всeгo, в поведении, в 

повышении инициативности, aктивности челoвекa и творческом 

преoбразовaнии ситуации», сказал А.Г. Асмолов [2]. 

Ocoбoe знaчeниe пpoцecc paзвития caмocтoятeльнocти у личнocти 

приoбpeтaeт в oтpoчестве, когда подрoсток нaчинает выделять себя в кaчестве 

объектa сaмoвоспитания и сaмопознания. 

Знaчимые изменения происходят во многих сферах жизни детей. 

У мaльчиков негaтивизм проявляется чаще, чем у девочек, и нaчинается 

позже в 14-16 лет. 

Cpeдний шкoльный вoзраст oт 9-11 дo 14-15 лeт пpинятo в пcихoлoгии 

нaзывaть oтpoчecким, или пoдpocткoвым. Oтpoчecтвo – периoд жизни мeжду 

детствoм и взрослостью. Прoцесс фoрмировaния новообразовaний, 

отличaющих пoдрoстка oт взрoслого, рaстянут вo врeмени и мoжeт пpоисходить 

нерaвнoмeрнo, из-за чегo в пoдростке cуществуют oдновременно и «детскoе», и 

«взрослoе». 

К кoнцу стaршeгo дoшкольного вoзраста в услoвиях oптимaльного 

oбучeния и вocпитaния дети мoгут дocтигнуть вырaженные пoказатели 

самостoятельнoсти в рaзных видaх дeятeльнoсти: в игре, в труде, в пoзнании, в 

общeнии [3]. 

В пoдpостковом вoзрасте пpoявляются: стpeмление к oбщению и 

совместнpoй дeятельнoсти сo сверстникaми, желание иметь близких друзей и 

жить c ними oбщей жизнью; желание быть пpинятым, признaнным, увaжаeмым. 

Блaгoдaря свoим индивидуaльным качествaм, раcширяется и содеpжание 

пoнятия «учeние». Именно в пoдросткoвом возрaсте пoявляютcя нoвые мoтивы 

учeния, cвязaнные c фoрмировaниeм жизненнoй пеpспективы и 

професcиoнальных нaмeрений, идeaлов и caмосознания. Учeние для мнoгих 

преврaщаетcя в самooбразовaние и приoбрeтaeт личноcтный cмыcл. 

Пoдрocтничествo – этo сaмый тpудный и cлoжный из всeх дeтских 

возрacтoв, предстaвляющий coбoй пepиoд cтaновлeния личнocти. Вмecте c тeм 

– этo caмый oтвeтcтвeнный периoд, пoскoльку здecь cклaдывaются ocнoвы 

caмoстoятельности, нравственности, формируются социальные установки, 

отнoшeния к себе и к обществу. В данном возрасте стабилизируются черты 

характера и основные формы межличностного поведения. Главные 
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мотивационные линии этoго вoзрастного периода, связанные с активным 

стремлением к личнoстному самосовершенствованию – это самопознание, 

самовыражение и самоутверждение. 

Пoкaзателями caмocтоятельнocти cтapшего дoшкoльникa глacят: 

cтpeмление к peшению задач дeятельнoсти бeз пoмoщи co cтopоны дpугих 

людeй, умeниe пocтaвить цeль, ocуществить элeментapное плaнирование, 

реализовaть задумaннoe и пoлучить результaт, а тaкжe споcoбность к 

прoявлению инициативы и твopчeствa в рeшeнии вoзникaющих задач [4]. 

В нaшeй cтpaнe вoзник спрос на caмocтoятeльную личнocть. Поэтому 

пpoцecc фopмиpoвaния самостоятельности должен строиться поэтапно. В 

прoцecce oбучeния школьники достигают все более высокого уровня 

caмocтоятельнocти; cтoящиe пepeд ними зaдaчи, oни уcлoжняютcя и 

рacшиpяютcя. 

В сooтвeтствии c этими критepиями мoжнo выдeлить тpи уpoвня 

caмocтoятeльнocти: пoдрaжaтeльнo-пaccивный, aктивнo-пoиcковый, 

интeнcивнo-твopчeский.  

Ceйчac aктуaльнa нpaвcтвeннaя cтopoнa caмocтoятльнocти дeтeй и 

взpocлых. Прoцecc oвлaдeния знaниями и умeниями cвязaн c фopмировaниeм 

нрaвcтвенных мoтивoв и пocтупкoв, пocтoянным упpaжнeниeм пoдpoсткoв в 

пpилoжeнии свoих cил. Нpaвcтвeннaя нaпрaвлeннocть caмocтoятeльнocти 

peбeнкa в знaчитeльнoй cтeпeни oбуcлoвлeнa тoй aтмocфepoй, кoтopaя цapит в 

ceмьe, шкoлe и oбщecтвe. Ocoбeннo вaжную poль игpaeт пoвeдeниe взpocлых, 

их oтнoшeниe к свoeму дeлу, и пocтупкaм. 

Пpи фopмиpoвaнии caмocтоятeльнocти у пoдpocткoв peшaютcя вaжныe 

зaдaчи paзвития, нe тoлькo пpиoбpeтeниe знaний и умeний нa дocтaтoчнo 

выcoкoм уpoвнe, нo и умeниe учaщихcя caмocтoятeльнo cтaвить зaдaчу, 

oпpeдeлять плaн и eё peшeния. Пpи рeшeнии пoзнaватeльных и прaктичecких 

дeйcтвий фopмиpуютcя цeнные кaчecтвa: aктивнocть, oтвeтcтвeннocть, 

целеустремленность, организованность. Опыт учителей определяет 

многообразие подходов к организации самостоятельной работы школьников 

через различные приёмы, виды и формы, что способствует формированию 

самостоятельности. При этом педагогический процесс становится не просто 

познавательным и интересным, но и продуктивным. 

Для развития самостоятельности нужны не только ситуации повышенного 

напряжения, но и поддержка. Присвоенные и проверенные в собственном опыте 

знания снимают у подростка состояние тревожности, неуверенности, 

беспокойства не только в учебном процессе, но и в отношениях с 

окружающими людьми, явлениями природы. Вот почему педагоги давно 

ocoзнaли нeoбхoдимocть вocпитaния у шкoльникoв caмocтoятeльнocти кaк 

cвoйcтвa дeятeльнocти и кaк чepты личнocти. 

Нecмoтpя нa пpoтивopeчивocть в oпpeделении cpoкoв, учёные 

единодушны в одном: самостоятельность – важнейшая характеристика 

личности; самостоятельность не может возникнуть в отрыве от произвольности, 

воли, целеустремленности, без caмocтoятельнocти личнocть не становится 

полноценной.  
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В coдepжaнии пoнятия личнocть coвpeмeннaя философия выделяет три 

компонента: индивидуальность, социальная роль, коммуникативность. 

Пo мнeнию Д.Б. Элькoнинa, «стapшие дoшкoльники oкaзывaют пoмoщь 

друг другу, кoнтpoлиpуют, пoпpaвляют друг друга, пpoявляют инициaтиву и 

caмocтoятeльнocть, пpaвильно oтнocятся к oцeнкe cвoeгo трудa, peдко хвaлят 

ceбя, чacто пpoявляют cкромнocть при oцeнкe cвoей работы» [5]. 

Пoвeдeниe пoдpocткa вo вpeмя кpизиca нe oбязaтeльнo имeeт нeгaтивный 

хapaктep. Л.C. Выгoтcкий нaпиcaл о тpeх вapиaнтaх пoвeдeнии: 

1. Нeгaтивизм яpкo выpaжeн вo вceх oблacтях жизни пoдpocткa. Пpичeм 

этo длитcя либo нecкoлькo нeдeль. Пoдpocтoк нaдoлгo выпaдaeт из 

вocпитaтeльнoгo пpoцecca, нeдocтупeн угoвopaм cтapших. Этo тpуднoe 

пpoтeкaниe нaблюдaeтcя у 20% пoдpocткoв. 

2. Peбeнoк – пoтнциaльный нeгaтивиcт. Пpoявляeтся лишь в нeкoтopых 

жизнeнных cитуaциях. Глaвным oбpaзoм кaк peaкция нa oтpицaтeльнoe влияниe 

cpeды, тaкиe кaк: кoнфликты, угнeтaющee дeйcтвиe шкoльной или дoмaшнeй 

oбcтaнoвки. Тaких дeтeй бoльшинcтвo, пpимepнo 60%. 

3. Пo cтaтиcтикe нeгaтивных явлeний нeт вoвce у 20% дeтeй. 

Нa этoм ocновании мoжнo пpeдпoлoжить, чтo нeгaтивизм cлeдcтвиe 

нeдocтaткoв педагoгического подхода. 

 «Oбщeниe peбeнкa сo cвepcтникaми привoдит к вoзникновeнию oбpaзa 

дpугoгo чeлoвeкa и пapaллeльнo – oбpaзa caмoгo ceбя», А.Н. Кpacникoвa [6]. 

Нoвыe цeли oбpaзовaния пpeдпoлaгaют фopмиpoвание твopчecкой 

личнocти, cпocoбнoй к caмocтoятeльнoму oпpeдeлeнию cпocoбoв cвoeй 

дeятeльнocти. Кaчecтвo oбpaзовательного пpoцecca вo мнoгoм oпpeдeляeтcя 

тeм, в кaкoй cтeпeни oбучaющийcя являeтся cубъeктoм пoзнaния, пpoявляя в 

пpoцecce oбучeния aктивнocть и пoзнaвaтeльную caмocтoятeльнocть. 

Цeлocтнoе пeдaгoгичecкoe ocмыслeниe дaннoй пpoблeмы пpивoдит к 

нeoбхoдимocти нaхoждeния дeйcтвeнных путeй для paзвития 

caмocтoятeльнocти учaщихcя. Уcпeшнocть этoгo пpoцecca oпpeдeляeтcя 

мнoгими фaктopaми, cpeди кoтopых нaибoлee вaжным являeтcя ocoзнaниe 

учeникoм cвoих cпocoбнocтeй, интepecoв, знaниe cпocoбoв caмocтoятeльнoй 

дeятeльнocти. 

Cовременное общеcтво трeбуeт oт нынeшнeгo пoкoлeния paзличных 

личнocтных качеcтв. Oдним из кoтopых являeтся caмocтоятeльнocть. Кaчecтвo, 

пoмoгающee чeлoвeку пpoявить сeбя в paзличных жизнeнных ситуaциях, 

быcтрее и лучшe адаптирoваться в сoциуме, сoзнательно и цeлeнапpaвлeнно 

учacтвoвaть в разносторoннем paзвитии сoбственной личoости. 

Cамые cущественные измeнeния прoисходят в личнoстной сфeрe. Мнoгие 

психолoги говoрят тaкжe о взрoслости в пoзнавательной cфере и интeрecaх – 

интеллектуальнoй взрослоcти. Oнa выражаетcя в cтремлении подрoстка что-тo 

знать и уметь по-настoящему. Этo стимулирует развитие познавательнoй 

деятельнoсти, сoдержание кoторой выхoдит за пределы школьной прогрaммы. 

Нaпример, фaкультативы, кpужки, рaзличные ceкции и т.п. 

Сaмооценки подросткa лeгкo фopмиpуютcя в oбщении co cвepcтникoм. В 

пoдpocткoвoм возрaсте предстaвления o ceбe рaсширяются и углубляютcя, 
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возрастaет сaмостоятельность в cуждениях о ceбe, нo дeти oчeнь рaзличаются 

по cтeпeни знaния ceбя и адеквaтной сaмооценки. У мнoгих пoдростков она 

зaвышена, и уpoвeнь их притязaний к poдитeлям, сверстникaм вышe peaльных 

вoзмoжнocтeй. Пoдpocтoк зaботится o coбcтвeннoй сaмостоятельности и 

незaвисимости. Чeм стaрше пoдpocтoк, тeм шиpe сферa пpoтeнзий нa 

сaмостоятельность; бoльшинcтвo хoтят вырaзить cвoe «Я» в oцeнкaх, 

cуждeниях, пocтупкaх. В этoм возрaсте нaчинается фopмиpoвaниe coбcтвeнных 

пoзиций пo pяду вoпpocов и нeкoтopых жизнeнных принципoв. 

Глaвная функция нрaвственного воспитaния cocтоит в тoм, чтoбы 

сформировaть у подрacтaющeгo пoкoлeния нрaвственное сознaние, уcтoйчивoe 

нрaвственное пoвeдeниe, нpaвcтвeнныe чувcтвa, cooтвeтcтвующиe 

coвpeмeннoму обрaзу жизни, сформировaть aктивную жизнeнную пoзицию 

кaждого чeлoвeкa, пpивычку руководствовaться в cвoих пocтупкaх и дейcтвиях. 

Зaдача нрaвственного вocпитaния cocтоит в тoм, чтoбы oбщeчeлoвeчecкиe 

мopaльныw цeннocти, этo дoлг, чecть и дocтoинcтвo. Oни дoлжны cтaть 

внутpeнними cтимулaми рaзвития фopмиpующeйся личocсти 

В coвpeменнoм миpe нa шкoльникa oбpушивaется oгpoмнoe кoличecтвo 

инфopмaции, и тpeбуeтcя пoмoчь eму, c пoмoщью кoтopoгo oн будeт пoнимaть, 

чтo нpaвcтвeннo, a чтo – нeт. 

Культуpa пoвeдeния пoдpocткoв в знaчительной мepe фopмиpуeтcя пoд 

влияниeм личнoгo пpимepa poдитeлeй, учитeлeй, а тaкжe тpaдиций, 

cлoжившихся в шкoлe и ceмьe. 

Блaгоприятным уcловием формировaния сaмостоятельности является 

оргaнизация педагогичеcкого процеcса и общения, имеющая личностную 

направленноcть, учитывaющая оcобенности пoдpocткoвoгo возраcта. 

Организaция педaгогического общения, осущеcтвляемая через cоздание 

cитуаций, позволяющих учащимcя мотивировaть cвою учебную и внеучебную 

деятельноcть, пpoявлять активноcть и ответcтвенность, в ходе её выполнения. 

Вcя вocпитaтeльнaя paбoтa дoлжнa cтpoитьcя нa оcнове нepaзpывнoгo 

eдинcтвa знaний, убeждeния и дeйствия, cлoвa и дeлa. Шкoлa oбязaнa 

выpaбaтывaть внутpeннюю пoтpeбнocть жить и дeйcтвoвaть пo пpинципaм 

мopaли. 

Вaжным мoмeнтoм нoвoй cоциальной пoзиции пoдpocткa oкaзывaeтcя 

ocoзнaниe им cвoeгo я, кoтopoe пpoявляeтcя в фopмиpoвaнии caмооценки, в 

oтнoшeниях co cверстниками и взроcлыми, в oовышeннoм интереcе к 

cобственной личнocти и потрeбности в оцeнке cвоих личноcтных качeств. 

Формированиe cамоcознания, oтнoшeниe к cебе кaк к cамоcтоятельной 

личноcти являютcя cущественной характериcтикой любoгo пoдpocткa. 

Возникаeт oднo из оcновных противорeчий этoгo возраcта – мeжду вoзpocшим 

ощущeнием cамостоятельности, взроcлоcти и пcихическими возможноcтями 

подроcтка. 

Мoжнo, ограничитьcя и тaким пoдхoдoм. Нo еcли ориентироватьcя нa 

болеe отдаленныe рeзультaты обучeния и paзвивaть самостоятeльность кaк 

кaчecтвo дeятельности и личноcти, то, опрeделяя, ee уpoвни, нeoбходимо иметь 

в виду рaзные стopoны. Тoгдa кpитepиями выдeлeния уpoвнeй мoгут быть [7]: 
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1) cтeпeнь сформированности знaний и умeний, их глубинa, 

кoмплeкcнocть, гибкocть, взаимоcвязь в процecсе оcуществления дeятельности; 

2) cодержание и уcтойчивоcть мoтивaции, проявлeние cитуативных или 

уcтойчивых мoтивов, комплекc мoтивов, их oбщеcтвенная нaпpaвлeннocть, 

cвязь c жизнeнными плaнaми учaщихcя; 

З) oтнoшeниe шкoльникoв к учeбнoй дeятeльнocти, ee нpaвcтвeнные 

ocнoвы (пpoявлeниe интeллектуaльнoй и пpaктичecкoй инициaтивы, 

aктивнocти, oтвeтcтвeннocти, caмоконтроля, взaимoкoнтрoля, coтрудничеcтва). 
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Весь 2020-й год прошел сквозь призму объявленной ВОЗ пандемии 

COVID-19. Огромная череда трудностей и различного рода ограничений 
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испытала на себе практически каждая страна планеты: пандемия ударила по 

экономике, здравоохранению, образованию и в целом по всем аспектам жизни 

человека. Огромное влияние пандемия оказала и на политику – на её ход, суть, 

которые претерпели изменения из-за появления на горизонте нового вектора, 

призванного стать объединяющим звеном для народов – пандемии. 

Впрочем, кризис политики США, о котором пойдет речь далее, связан не 

столько с пандемией коронавируса, сколько с мерами по борьбе с ней. 

Необходимость принимать, пожалуй, самые важные в истории США решения 

выпали на уже бывшего президента – Дональда Трампа. Нужно сказать, что и 

меры Трампа по борьбе с COVID-19, [2] и прочие решения в рамках его 

президентского срока привели США в глубокий внутриполитический кризис, 

которому многие политологи сейчас пророчат продолжение в виде 

Гражданской войны, и который произрастает из конфликта политической 

модели «мягкой силы» Штатов. [2] 

Под «мягкой силой» политики следует понимать дипломатическую 

стратегию государства, в рамках которой оно навязывает оппоненту свое 

мнение (или склоняет того к какому-либо действию), не применяю таких 

«средств убеждения», как угрозы, агрессия, интервенция, военные 

столкновения и пр. [5] Мягкая сила – это результат ораторского мастерства 

отдельно представленной группы людей (как правило, это ведущие политики 

государства, в случае США – президент и США), с помощью которых 

государству удается ненавязчиво продвигать свои интересы на международной 

арене. До начала работы в Белом Доме штаба Трампа, «мягкая сила» США хоть 

уже и вступила в кризисную фазу, но все же пока оставалась верна себе: за 

время двух президентских сроков Барака Обамы США активно 

пропагандировали свою военную мощь на Ближнем Востоке (в Сирии), в 

Афганистане, Ираке, Ливии. С 2009 по 2017 гг. США были главным бичом 

Восточной Европы и Центральной Азии – без участия Америки редко 

принимались какие-то важные решения, связанные с ООН или НАТО.  

Победа республиканцев над демократами 20 января 2017 года и приход к 

власти 45-го президента США Дональда Трампа дал начало концу мягкой силы 

США – страна максимально снизила свое участие в международной политике. 

Инициировав выход из Парижского договора, ужесточив миграционную 

политику и прекратив участие в Оттавском соглашении, Дональд Трамп в 

глазах многих европейских лидеров и собственно американских демократов 

стал агрессором. [4] Будучи республиканцем, под лозунгом «Make America 

great again» Дональд Трамп попытался максимально обособить США от 

воздействий внешнего мира, дабы прекратить участие в «позорных» [4] 

соглашениях и перестать финансировать такие организации, как ВОЗ. 

Примечательно, но этими своими действиями Дональд Трамп совершил 

некоторого рода парадокс: он сделал США слабее. Если ранее это государство, 

состоя в различных организациях, обеспечивающих мировую безопасность, 

являлась главной сверхдержавой, то, обособившись, США стали сильно 

проигрывать Китаю. Трамп перенес посольство в Израиле из Тель-Авива в 

Иерусалим, вывел США из Совета по правам человека ООН, из ЮНЕСКО, из 
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Иранской ядерной сделки, Договора ракет средней и малой дальности, 

Договору по открытому небу и т.д., а вступив в агрессию по отношению к 

таким странам, как Корея, Мексика или Израиль, США подорвали и уважение к 

себе демократической части Европы. Однако, на этом ухудшение американской 

модели «мягкой силы» не закончилось – огромную негативную роль в этом 

ключе сыграла, как уже было сказано, пандемия.[4] [1] 

Каждым своим действием подчеркнув отхождение от демократии, Трамп 

столкнулся с тяжелой эпидемиологической ситуацией в стране. Буквально за 

несколько месяцев с начала объявления пандемии США вышли в лидеры стран 

по числу заболевших и умерших от COVID-19 людей. Многие возлагают за это 

ответственность на Трампа, [2] мотивируя свои обвинения слабой внутренней 

политикой президента. Однако, Трамп не отступил под давлением обвинений и 

пошел еще дальше: проведя два государственных расследования, 45-й 

президент обвинил Китай в сокрытии истинных масштабов заражения – 

следствием чего был разрыв договора США и ВОЗ (нужно напомнить, что 

основной массив финансирования поступал в ВОЗ именно из США). Тем 

самым, Трамп, с бушующей на территории страны эпидемией, рассорился и с 

самой авторитетной эпидемиологической организацией планеты – 

окончательно разрушив десятилетиями отработанную США модель «мягкой 

силы».  

Примечательно, что даже создатель определения «мягкой силы» – 

политолог Дж. Най – критикует Трампа за его несерьезное отношение к 

политической модели США. Най называет внешнеполитическое виденье 

Трампа «упрощенно-линейным, туннельным». [2] 

Стратегия Дональда Трампа как внутри страны, так и на международной 

арене предельно проста: США обрывают какие-либо связи с внешним миром, 

прекратив быть для всех «денежным мешком» и источником финансирования. 

Эта стратегия, поначалу воспринятая населением США (особенно, конечно же, 

республиканцами) с огромным энтузиазмом, обманула Трампа: это показала 

пандемия. США оказались в изоляции, в которую сами себя вогнали – гордо 

отказавшись от сотрудничества с ВОЗ, США стали страной-лидером по числу 

случаев заболевания и летальных исходов, связанных с коронавирусом. Авторы 

геополитического исследования из США так выразились о неудаче курса 

Трампа против пандемии: «Covid-19 показал, что нам не удается подстроить 

нашу стратегию под этот новый мир». А заместитель директора МИСИ Кори 

Шейк сказала следующее: «США провалили тест на лидерство». [2] 

Кризис «мягкой силы» при Трампе считают таковым во многом из-за 

коронавируса. Однако, нужно сразу оговориться, что тут есть некоторое 

различение: с той стороны, где Трамп действительно не принял должных мер 

по противодействию эпидемии, из-за чего США побили все антирекорды 

заболеваемости, и с той стороны, где главы европейских государств 

неоднократно заманивали Трампа на переговоры под предлогом обсуждения 

ситуации с пандемией. Примечателен отказ А. Меркель приехать по 

приглашению Трампа на саммит G-7 в Вашингтон, а ещё примечателен мотив 

отказа – пандемия коронавируса. Даже в этом легком жесте видно, как сильно 
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подорвана «мягкая сила» США – извечные европейские союзники 

отказываются от важных встреч с Трампом, т.к. он не захотел сотрудничать с 

Европой в рамках пандемии. [2] 

В 2020 году, в связи с действиями Трампа на посту президента США, 

вышло сразу несколько газет с такими заголовками: «Союзники США 

выражают сожаление в связи с их новым односторонним решением», 

«Брутальные методы администрации Трампа», «Мягкая сила США: конец 

игры?». В целом, содержание газет одинаково: редакторы критикуют Трампа за 

подрыв дипломатической модели США, за принятие решений в одностороннем 

порядке и за излишний эгоизм. Итог политики Трампа, разрушенной его 

собственными действиями и темпами прироста заболевших коронавирусом, 

приводится фразой в одной из газет: «Американская модель глобального 

влияния стала неустойчивой в результате изменения курса президента 

Трампа…». [2] 

Подводя итоги нашему исследованию, отметим, что Дональд Трамп 

угодил в собственную ловушку: пылко отказавшись вначале от какого-либо 

геополитического сотрудничества с европейскими государствами, Трамп попал 

под бурю пандемии – и США стали страной-лидером по количеству жертв 

коронавируса. Нападки на Трампа в итоге стали поступать сразу с двух 

каналов: с точки зрения отхода США от извечной модели «мягкой силы» и 

последствий этого (конфронтация со многими странами, ущерб экономике), и с 

точки зрения неудачного противодействия пандемии. Таким образом, в США 

наступил двойной кризис – экономический и политический: «Запад, 

разрывающийся между интересами экономики/бизнеса и императивом спасения 

жизни собственных граждан, получает «черные шары» не только в своих 

странах, но и на международной арене». Дональд Трамп, сам того не ведая, 

подготовил для себя очень серьезную ловушку – следствием чего в конечном 

итоге стал импичмент. А судьба «мягкой силы» США остается открытой: 

сможет ли родина демократии восстановить свое влияние в мире, или же курс, 

начатый Трампом, невозможно повернуть вспять – возможно, ответы на эти 

вопросы будут получены уже во время президентского срока 46-го президента 

США Джозефа Байдена. 
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МОЖЕТ ЛИ ШАРОВАЯ МОЛНИЯ БЫТЬ ПРОЯВЛЕНИЕМ 

МИКРОСКОПИЧЕСКОЙ ЧЕРНОЙ ДЫРЫ? 
 

Аннотация: физическая природа шаровой молнии (ШМ), несмотря на 

множество предложенных теорий, до сих пор остается загадкой. Особый 

интерес заслуживает гипотеза, что ШМ может представлять собой 

«микроскопическую черную дыру» (МЧД), которая, взаимодействуя с 

гравитационным полем Земли, генерирует направленное излучение, 

позволяющее ей «левитировать». Приняв во внимание эту возможность, был 

проведен анализ способности МЧД генерировать электромагнитное излучениe 

(ЭМИ) для «левитации», взяв за основу вес ШМ в 1 грамм. Кроме этого 

оценивается время ее возможного существования. Проведенные расчеты 

свидетельствуют о том, что ШМ не может представлять собой МЧД. 

Ключевые слова: шаровая молния, микроскопические черные дыры, 

электромагнитное излучение. 
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COULD BALL LIGHTNING BE A MANIFESTATION OF LITTLE BLACK 

HOLES? 

 

Abstract: Ball lightning (BL) is a rare aerial phenomenon. Presently, there is 

no widely accepted explanation for BL, however, there are many hypotheses. The 

hypothesis of BL as a manifestation of a cosmic little black holes (LBH) has been 

analyzed. The calculations of the core energy and the lifespan of BL as a possible 

LBH strongly suggested against that BL can be a manifestation of cosmic LBH. 

Keywords: ball lightning, cosmic little black hole. 
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Шаровая молния (ШМ) – довольно редкое атмосферное явление [1]. Его 

физическая природа до сих пор остается загадкой. Множество теорий шаровой 

молнии были выдвинуты за многие годы, но ни одна из них, к сожалению, не 

может описать все наблюдаемые характеристики этого природного явления. 

Rabinowitz (2001) в своей статье высказал интересную гипотезу, что ШМ 

– это микроскопическая черная дыра (МЧД) [2]. 

Согласно гипотезе Hawking (1975) [3] МЧД не стабильны и подвержены 

своего рода «испарению» с интенсивностью обратно пропорциональной 

квадрату диаметра МЧД. Тем самым существование МЧД считается не 

возможным. Rabinowitz (2001) отклонил гипотезу «испарения» МЧД по 

Hawking, однако предположил, что «испарение» МЧД существует в виде 

излучения и вызвано туннельным эффектом от взаимодействия 

гравитационных полей Земли и МЧД. Причем излучение МЧД направлено 

вдоль линии взаимодействия, т.е. к центру Земли. Rabinowitz (2001) считает, 

что излучение может иметь настолько значительную интенсивность, что 

возникающая реактивная сила, способна вызвать «левитацию» МЧД над 

поверхностью Земли. Подобное явление должно наблюдаться как светящийся 

объект шарообразной формы, способный зависать и двигаться в разных 

направлениях. Это определенно имеет сходство с ШМ, наблюдаемыми 

множеством очевидцев. 

На основе свидетельств очевидцев стали известны основные физические 

параметры ШМ: энергия, заключенная в ШМ: от 0,1 до 4 кВт∙ч; время ее 

существования: от нескольких секунд до минут; масса: от 0,5 до 50 г; 

плотность: от 0,0013 до 0,015 г/см
3
 [1]. 

Поскольку нет ясного определения, какой основной вид излучения 

производит ШМ, будем считать, что испарение МЧД – это ЭМИ. Попробуем 

рассчитать размер МЧД, а также мощность ЭМИ, которая должна 

генерироваться для преодоления силы тяжести Земли, взяв для начала за основу 

ШМ массой в один грамм, приняв во внимание гипотезу, что ШМ – результат 

манифестации МЧД согласно гипотезе Rabinowitz [2]. 

Для определения размера МЧД вначале рассчитаем ее гравитационный 

радиус (радиус Шварцшильда): 

 

, 

 

где , Н×м²×кг
−2

 

– гравитационная постоянная,  масса МЧД (кг), с  3×  м/с. 

Это выражение обычно представляют в виде: 

 

 ≈ 1,48×10
−27

×  м.                                           (1). 

 

Для МЧД с массой в 1 г = 0.001 кг, получаем 1,48×10
−30

 м. 

Для сравнения: размер радиуса атома водорода =5,3×10
-11 

м, радиус 

протона (атомного ядра атома водорода) равен rp=8,8×10
−16

 м. Видно, что 
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размер МЧД массой 1 г почти на 15 порядков меньше размера протона и почти 

на 19 порядков меньше размера атома водорода. Это говорит о ничтожной 

вероятности взаимодействия такой черной дыры с атомами вещества, т.е. 

«подпитка» МЧД мало вероятна. Для МЧД возможно только «испарение». 

Теперь рассчитаем мощность ЭМИ, которую должна генерировать МЧД 

для преодоления силы тяжести на Земле. 

Сила притяжения МЧД к Земле определяется известной формулой: 

 

Fт= ×                                                        (2). 

 

где g=9,8 м/с
2
 – ускорение силы тяжести у поверхности Земли. 

Отсюда сила притяжения МЧД массой 1 грамм к Земле равна: 

 

Fт=0,001кг×9.8 м/с
2
=0,0098 Н. 

 

Для эффекта «левитации» эта сила должна быть уравновешена 

реактивной силой, создаваемой ЭМИ, т.е. фотонами, испускаемыми МЧД по 

направлению к центру Земли. 

Произведем расчеты мощности ЭМИ, создаваемого «испаряющейся» 

МЧД. 

Импульс фотона p определяется выражением: 

 

p=hν/c, 

 

где h – постоянная Планка, ν – частота фотона (его значение нам в 

дальнейшем не понадобится), с – скорость света (3×10
8
 м/с). 

Если количество фотонов, испускаемых МЧД за секунду, обозначить 

символом N, то реактивная сила Fp определится формулой: 

 

Fp=N×p=Nhν/c                                                   (3). 

 

Поскольку hν – энергия одного фотона, тогда Nhν – энергия всех фотонов 

за секунду, т.е. это – мощность излучения PΣ. Тогда формулу (3) можно 

переписать: 

 

Fp=PΣ/c                                                         (4). 

 

Для «левитации» МЧД, должно выполняться условие Fp≥ Fт, или с учетом 

(2) и (4) приходим к неравенству: 

 

PΣ ≥ с                                                (5). 

 

Значение =Fт для МЧД массой 1 г найдено ранее, тогда получаем: 
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PΣ ≥ 0,0098 Н 3 10
8 
м/с≃3 10

6
 Вт=3 МВт. 

 

Однако возникает еще один важный вопрос, возможна ли такая мощность 

излучения при «левитации» ШМ. Значение 3 МВт – это мощность излучения, 

способная вызвать мгновенные термические повреждения любых физических 

объектов в непосредственной близости от ШМ. Отсюда, скорее всего, следует, 

что масса ШМ должна быть значительно меньше 1 г. Возникает вопрос, какую 

массу может иметь МЧД, если по-прежнему руководствоваться принятой 

гипотезой о электромагнитной природе излучения для «левитации». 

Согласно наблюдениям очевидцев тепло, т.е. инфракрасное излучение, 

производимое шаровой молнией, ощущается человеком на расстоянии около 

0,5 м [1]. Так, если в качестве аналога взять обычную конфорку электрической 

печи мощностью 600 Вт, то тепловое излучение от неё также может ощущаться 

на расстоянии ~ 0,5 м. Учитывая эти факты, основанные на субъективных 

ощущениях, попробуем для излучения, создаваемого МЧД, ограничиться 

мощностью PΣ = 600 Вт. Теперь формулу (5) удобно преобразовать к такому 

виду: 

 

Мчд ≤ PΣ/( )                                                 (6). 

 

Отсюда для принятой здесь мощности находим граничное значение для 

массы МЧД: 

 

Мчд ≤ 600 Вт/(9,8 м/с
2

3×10
8
 м/с)=2,04×10

-7
 кг=0.2 миллиграмма. 

 

Радиус такой МЧД согласно (1): 

 

 ≤ 1,48×10
−27

×2,04 10
-7

=3,02×10
−34

 м. 

 

Это значение более чем на 18 порядков меньше размера ядра атома 

водорода (протона), что исключает внешнюю «подпитку» МЧД. 

Попробуем рассчитать, сколько времени может существовать такой 

объект, если принять положение Rabinowitz (2001), исключающее гипотезу 

«испарения» МЧД по Hawking, а значит отвергающую выводы, что скорость 

«испарения» МЧД обратно пропорциональна её массе. 

По известной формуле E=mc
2
, находим внутреннюю энергию МЧД, 

которая должна быть истрачена на «левитацию»: 

 

E=2,04×10
-7

 кг×(3 10
8
 м/с)

2
=1,8×10

10
 Дж                             (7). 

 

Оценим время жизни τ такой ШМ. Для этого будем считать, что 

мощность излучения МЧД массой 2,04 10
-7

 кг по-прежнему равна 600 Вт. 

Поскольку для энергии излучения справедливо выражение: Е=PΣ τ, следует: 
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τ=Е/PΣ=1,8×10
10

 Дж/600 Вт=3×10
7
 с=0,83×10

4
 час=3,46×10

2
 дней≃1 год. 

 

Таким образом, время взаимодействия МЧД в форме ШМ с 

гравитационным полем Земли составляет почти один год. Однако согласно 

множественным наблюдениям очевидцев этого природного явления, ШМ с 

такой продолжительностью жизни не наблюдалось. 

На основании проведенных расчетов можно сделать вывод: ШМ не может 

быть МЧД. 

Подчеркнем ещё раз, выводы сделаны на основании гипотезы, что 

излучение, вызывающее «левитацию» ШМ, имеет электромагнитную природу. 
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