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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 330 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ 

СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

 

Абдулалимова Зарифа Иншаллаховна 
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Бабаева Зоя Шапиулаховна 
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Аннотация: рассматриваются методы учета затрат и калькулирования 

себестоимости в управленческом учете. Проведено исследование характери-

стик производственного процесса в аспекте выбора методов калькулирования 

себестоимости. Также в статье рассматриваются методы оптимизации за-

трат на предприятии.  

Ключевые слова: расходы предприятия, затраты, калькулированние, се-

бестоимость продукции.  

Keywords: enterprisecosts, costs, calculated, productioncosts. 

 

Расходы предприятия – это понятие совокупных затрат предприятия, явля-

ющихся экономически оправданными при расчете налогов. К расходам отно-

сятся все платежные операции компании, независимо от их целевого назначения. 

Затраты определяются как часть расходов в виде стоимостной оценки ресурсов, 

затраченных при производстве и реализации произведенного продукта. Сумма 

затрат влияет на итоги деятельности предприятия и его финансовый успех [4]. 

Затраты - это издержки, связанные с производством и расходованием 
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некоторых финансовых ресурсов для последующей реализации с дальнейшим 

получением прибыли. Минимизация затрат является основной целью любого 

предприятия. Непосредственно все элементы затрат включаются в себестои-

мость продукции,  которая  выявляет различные аспекты производственно-хо-

зяйственной деятельности предприятия. 

Компании требуется анализировать состав затрат для контроля показате-

лей себестоимости изделий, оценивать целесообразность затрат при использова-

нии ресурсов, находить факторы, влияющие на динамику индикаторов себесто-

имости, вести мониторинг реализации нормативов по ним, отслеживать размеры 

и происхождение отклонений реальных затрат от плановых, производить оценку 

реализации плана по себестоимости в динамике в разрезе статей затрат конкрет-

ных видов продукции [7, с. 32]. 

Помимо перечисленного, требуется своевременно находить перерасход и 

упускаемые возможности снижения себестоимости изделий. Ежедневный мони-

торинг и регулярный анализ производственных затрат с разработкой аналитиче-

ской записки по итогам разбора предназначены для обозначения путей увеличе-

ния эффективности ресурсов, находящихся во владении предприятия и участву-

ющих в производстве и реализации продукта. 

Себестоимость продаваемой продукции, товаров, выполняемых работ, ока-

зываемых услуг – это совокупность всех затрат, которые несет магазин для того, 

чтобы изготовить и продать. 

Для этого необходимо суммировать все расходы и затраты магазина. Пол-

ная себестоимость – это совокупность всех расходов в денежном выражении, 

всех затрат, которые несет магазин на осуществление своей деятельности [4]. 

В зависимости от номенклатуры расходов выделяют три типа себестоимо-

стей: полную, неполную цеховую и производственную. Но вовсе не обязательно, 

что все они будут задействованы в расчетах. Каждый бизнесмен самостоятельно 

решает, какие затраты и иные показатели включать в свой анализ. Например, в 

расчете налогов себестоимость готовой продукции не участвует, так как они от 
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нее не зависят. 

Однако себестоимость товаров должна обязательно отражаться в бухгал-

терских отчетах, поэтому следует включать все затраты, влияющие на нее, в 

учетную политику предприятия. 

Можно вычислить как общую себестоимость производства, так и себесто-

имость по одной конкретной категории товаров. Во втором случае полученное 

значение нужно будет разделить на число единиц готовой продукции, чтобы 

определить затраты на одно изделие [6]. 

Плановая калькуляция себестоимости продукции — процедура, которая 

позволяет точно определить сумму расходов на производство единицы этой про-

дукции. Любое предприятие тратит деньги на: сырьё и оборудование для изго-

товления товаров, услуги сотрудников, аренду помещения, погашение налого-

вых пошлин, оплату на электроэнергию. Все эти траты вместе и создают соб-

ственную стоимость товаров. 

Классификация методов учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции предполагает:  

1) полноту учета затрат (полная и неполная себестоимость, себестоимость 

по переменным затратам); 

2) объективность учета, контроль затрат (учет фактической и нормативной 

себестоимости, система «стандарт-кост»); 

3) объект учета затрат (попроцессный, попередельный и позаказный ме-

тоды). 

При выборе метода калькулирования себестоимости в управленческом 

учете основными факторами являются такие, как отрасль экономики, вид техно-

логического процесса, а также масштабность производства (массовое, серийное 

и единичное) и т. п. Наличие эффективной системы управленческого учета и вы-

бор оптимального метода калькулирования себестоимости является необходи-

мыми условиями и в значительной степени способствуют принятию обоснован-

ных решений [3, с. 234]. 
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Предприятие самостоятельно выбирает стратегию оптимизации затрат в 

соответствии со своими производственными особенностями. Универсальными 

мероприятиями считают рекомендации, которые могут положительным образом 

повлиять на уровень роста расходов: 

− интеграция с партнерами с передачей части производственного цикла; 

− расчет необходимых материально-производственных запасов: от мини-

мального до мобилизационного; 

− расчет объемов готового продукта с учетом того, что находится в про-

цессе транспортировки с обязательной подготовкой графиков поставок и расче-

тов за них; 

− годовое планирование логистических мероприятий с учетом местона-

хождения поставщиков и репутации грузоперевозчиков; 

− регулярное планирование снижение уровня затрат, направленное на кон-

троль финансовой дисциплины; 

− проведение разъяснительной работы с сотрудниками о необходимости 

снижения затрат с возможным обретением союзников в их окружении; 

− организация системного учета и регулярного мониторинга фактических 

потерь [5]. 

В итоге, затраты и себестоимость крайне важные показатели, которые 

напрямую влияют на качество управления бизнесом. Данный показатель влияет 

на ценообразование, рентабельность. Себестоимость определяется исходя из 

учетной документации. Поэтому так важно вести учет. Нужно это не для налого-

вой и контролирующих органов, а для управленцев. Объективные показатели 

позволяют определить объективную рентабельность, прибыльность. Задача ме-

неджера – снизить себестоимость, но не уменьшать качество товара. 

 

Список литературы 

1. Федеральный закон от 4 ноября 2014 года № 402–ФЗ «О бухгалтерском 

учете» 



                                                                       

X Международная научно-практическая конференция: 

«Фундаментальные научные исследования» 

 

10 

 

2. Положение по бухгалтерскому учету от 06.05.1999 № ЗЗн «Расходы ор-

ганизации» (ПБУ 10/99) 

3. Аминева С. А. Влияние методик калькулирования на формирование се-

бестоимости готовой продукции // Молодой ученый. — 2017. — №13. — С. 234-

236.  

4. Дюбанова Е.С., Коржавина Т.Ю. Бухгалтерский учет затрат основного 

производства и калькулирование себестоимости готовой продукции на примере 

аосп «аксиньино» // Международный студенческий научный вестник. – 2018. – 

№ 4-5 

5. Как можно снизить затраты на производстве: анализ. URL: https://ves-

biz.ru/buxuchet/kak-snizit-zatraty-na-proizvodstve.html (дата обращения 

13.03.2019) 

6. Как определить себестоимость продукции пример. Калькуляция себе-

стоимости продукции: что это такое, формула расчета.URL:https://buhof.ru/the-

law/kak-opredelit-sebestoimost-produkcii-primer-kalkulyaciya/(дата обращения 

13.03.2019) 

7. Корзина Е.А. Реализация и учет готовой продукции / Е.А. Корзина, 

С.В. Кулябина, Ю.В. Фомина // Современные исследования социальных про-

блем. – 2016. – №4 (12). – С. 32–35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vesbiz.ru/buxuchet/kak-snizit-zatraty-na-proizvodstve.html
https://vesbiz.ru/buxuchet/kak-snizit-zatraty-na-proizvodstve.html
https://vesbiz.ru/buxuchet/kak-snizit-zatraty-na-proizvodstve.html
https://vesbiz.ru/buxuchet/kak-snizit-zatraty-na-proizvodstve.html
https://buhof.ru/the-law/kak-opredelit-sebestoimost-produkcii-primer-kalkulyaciya/
https://buhof.ru/the-law/kak-opredelit-sebestoimost-produkcii-primer-kalkulyaciya/
https://buhof.ru/the-law/kak-opredelit-sebestoimost-produkcii-primer-kalkulyaciya/


                                                                       

X Международная научно-практическая конференция: 

«Фундаментальные научные исследования» 

 

11 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 330 

 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАЖДАНСКАЯ СЛУЖБА В РОССИИ: 

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИОННЫХ МЕХАНИЗМОВ 

 

Елистратова Ксения Павловна 

студент 

ФСИН ФКОУ ВО «Академия права и управления ФСИН», г. Рязань 

 

Аннотация: государственная служба является неотъемлемой частью 

государственного управления, как в масштабе страны, так и в отдельном субъ-

екте. Целью работы является обоснование сущности функционирования госу-

дарственной гражданской государственной и изучение особенности ее мотива-

ционных механизмов. 

Abstract: public service is an integral part of public administration, both in the 

country and in a separate entity. The aim of the work is to substantiate the essence of 

the functioning of the state civil state and the study of the features of its motivational 

mechanisms. 

Ключевые слова: государственная служба, государственный граждан-

ский служащий, мотивация, мотивационные механизмы. 
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Способность государственной службы как системы эффективно функцио-

нировать зависит непосредственно от системы мотивации, которая побуждает 

государственных служащих действовать в рамках закона при предоставлении 

услуг населению.  

Государственная служба является специфичной сферой деятельности, в 



                                                                       

X Международная научно-практическая конференция: 

«Фундаментальные научные исследования» 

 

12 

 

которой присутствует регламентированность трудовых отношений. При этом 

необходимо учитывать значительное количество нормативно-правовых актов, 

постоянное внесение изменений в существующие документы и принятие новых 

[2]. Согласно действующему законодательству государственная гражданская 

служба РФ является особым видом государственной службы, представляющей 

собой профессиональную служебную деятельность граждан РФ на должностях 

государственной гражданской службы РФ по обеспечению исполнения полно-

мочий федеральных государственных органов, государственных органов субъ-

ектов РФ [1].  

Трудовая деятельность государственных служащих направлена на реали-

зацию общенациональных интересов и на укрепление и развитие общественного 

и государственного строя в стране [3].  

В научной литературе доказано, что государственная гражданская служба 

имеет ряд особенностей, характерных только для нее как для особого вида про-

фессиональной деятельности. Рассмотрение таких характеристик имеет суще-

ственное значения для определения функционирования мотивационных меха-

низмов на гражданской службе. В первую очередь следует отметить четкую и 

законодательно регламентированную структуру должностей, разделенную на ка-

тегории и группы. В соответствии с замещающей должностью в пределах группы 

должностей гражданскому служащему присваивается классный чин. Приступая 

к своей работе, государственный гражданский служащий имеет права и обязан-

ности, установленные в соответствии с действующим законодательством. Нали-

чие таких прав, как обеспечение надлежащих организационно-технических усло-

вий, регламентированное время для отдыха, должностной рост на конкурсной 

основе, медицинское страхование, пенсионное обеспечение, является мотиваци-

онным стимулом для поступления на государственную службу. Обязанности 

стимулируют государственного служащего качественно выполнять свою работу, 

тем самым повышать статус государственной службы в целом. Также одной из 

особенностей поступления и прохождения государственной гражданской 
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службы является обязательное соблюдение законодательно регламентирован-

ных ограничений и запретов. Основным средством материального обеспечения 

госслужащего является его денежное содержание, состав которого регламенти-

рован Законом №79-ФЗ. Но не стоит рассматривать денежное содержание гос-

служащих как основной мотивационный ресурс эффективной работы. Это, в 

первую очередь, связано с тем, оплата труда госслужащих в некоторых случаях 

ниже, чем у работников соответствующих отраслей и она не зависит от фактиче-

ских результатов труда. Таким образом, оплата труда госслужащих не только 

прекратила свое увеличение за последние годы, но сокращается в своем реаль-

ном содержании с учетом уровня инфляции [4]. 

Для изучения особенностей мотивационных механизмов, используемых на 

государственной гражданской службе, составим сравнительную таблицу основ-

ных характеристик трудовой деятельности на государственной службе и обыч-

ной трудовой деятельности (таблица 1). 

Таблица 1 – Особенности трудовой деятельности, влияющие на мотивацию 

Государственная гражданская служба Другая профессиональная деятельность 

Поступление (устройство) на работу 

Наличие гражданства РФ; достижение совер-

шеннолетнего возраста; наличие квалифика-

ционных требований; ограничения и запреты, 

связанные с поступлением на службу и ее 

прохождением; предельный возраст нахожде-

ния на службе 

Заключение трудового договора допуска-

ется с лицами, достигшими возраста 16 лет, 

в некоторых случаях – 14; есть возможность 

иметь не только гражданство РФ; можно 

совмещать несколько профессий, в том 

числе заниматься предпринимательством, 

нет предельного возраста работы 

Структура 

Наличие штатного расписания с перечнем 

должностей, присвоение классных чинов, вы-

полнение поручений в форме приказов и от-

четов 

Определенная организационная структура 

управления, существенное поле для иници-

ативы при исполнении поручений 

В области оплаты труда 

Денежное содержание с законодательно уста-

новленной структурой 

Наличие множества форм и систем оплаты 

труда 

Отпуск 

Продолжительность ежегодного оплачивае-

мого отпуска 30 дней, дополнительный от-

пуск за выслугу лет и ненормируемый рабо-

чий день; может предоставляться отпуск без 

сохранения денежного содержания не более 1 

года 

Продолжительность ежегодного оплачивае-

мого отпуска 28 дней 
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Социальный пакет 

Возмещение расходов, связанные со служеб-

ными командировками, а с переездом граж-

данского служащего и членов его семьи в дру-

гую местность при переводе в другой госу-

дарственный орган; право на получение еди-

новременной субсидии на приобретение жи-

лья 

Разнообразный состав и перечень льгот, 

предоставляемых бесплатно или за часть 

стоимости 

Нематериальное стимулирование 

Почетные грамоты; почетные звания; знаки 

отличия; государственные награды РФ; ве-

домственные награды; награды субъектов РФ 

и муниципальных учреждений. 

Значительный набор нематериальных сти-

мулов, используемых в разной степени. 

 

Несмотря на существенное, на первый взгляд, количество мотивационных 

механизмов на государственной гражданской службе, все они требуют расшире-

ния и совершенствования для привлечения наиболее квалифицированных специ-

алистов. Причинами того служат недостаточное материальное обеспечение, так 

как заработная плата некоторых государственных служащих значительно ниже, 

чем в коммерческих структурах и становится неконкурентоспособной. Отсюда 

появляются следующие негативные последствия: нарушение законодательства, 

коррупция, привлечение менее квалифицированных специалистов, для которых 

данная работа не является основным средством заработка, медленное обновле-

ние персонала, недостаток мест для трудоустройства молодых специалистов. 

Также недостатком является отсутствие четкого механизма должностного роста, 

другими словами, нормативно утвержденной зависимости карьерного продвиже-

ния от уровня квалификации служащего, его образования и стажа работы. 

Таким образом, именно эффективная деятельность государственных граж-

данских служащих способствует преодолению трудностей в развитии и функци-

онирования государства в целом. При этом для привлечения наиболее квалифи-

цированных специалистов на государственную службу необходимо совершен-

ствование существующих мотивационных механизмов и создание дополнитель-

ных. 
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Аннотация: настоящая статья посвящена роли предпринимательства в 

региональных инновационных системах, как регионального агента перемен. Изу-

чена концепция региональных систем предпринимательства, в рамках которой 

выделены важные региональные факторы. Определена центральная функция 

предпринимательского экспериментирования в области инноваций. В данной 

статье рассматриваются и обобщаются важные идеи и аргументы о важно-

сти предпринимателей для хорошего функционирования инновационных систем.  

 Abstract: This article is devoted to the role of entrepreneurship in regional 
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innovation systems as a regional agent of change. The concept of regional systems of 

entrepreneurship is studied, within which important regional factors are highlighted. 

The Central function of entrepreneurial experimentation in the field of innovation is 

defined. This paper reviews and summarizes important ideas and arguments about the 

importance of entrepreneurs for the good functioning of innovation systems.  

Ключевые слова: региональные инновационные системы, предпринима-

тельство, региональные преимущества, инновации, знания. 

Keywords: regional innovation systems, entrepreneurship, regional advantage, 

innovation, knowledge. 

 

Одним из наиболее слабых мест концепции региональных инновационных 

систем (далее – РИС), как и всех других концепций инновационных систем, яв-

ляется пренебрежение детерминантом «предпринимательство» применительно к 

субъектам и элементам РИС. В определениях РИС подчеркивается роль внутри-

региональных сетей и связей между субъектами инновационной деятельности 

[1], но, как правило, не рассматривают предпринимательскую деятельность 

очень молодых фирм.   Р. Штернберг и К. Мюллер находят это удивительным, 

поскольку, ссылаясь на М. Фельдмана, они указывают, что местные условия бо-

лее важны в том, решает ли человек стать предпринимателем и выживает ли 

фирма и растет ли [2]. Кроме того, отсутствует агентство предпринимателей-но-

ваторов, которое является ключевым драйвером изменений и, следовательно, 

драйвером изменений РИС, который включает политику предпринимательства.  

Обоснованием для сосредоточения внимания на предпринимательстве яв-

ляется то, что начинающие фирмы были предложены в качестве «воплощения 

инноваций». Й. Шумпетер рассматривал «предпринимателей как новаторов» как 

внедрение новых комбинаций [3], таких как новые товары, новые методы или 

процессы, новые рынки или новая организация отрасли. Действительно, как М. 

Хеккрет, Р. Сурс, С. Радосевич утверждают: «нет такой вещи, как инновационная 

система без предпринимателей. Предприниматели необходимы для хорошо 
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функционирующей инновационной системы» [4,5]. Действительно, предприни-

мательская деятельность, наряду с развитием знаний, распространением знаний 

через сети и формированием рынка, является одной из ключевых функций инно-

ваций. Кроме того, региональные инновационные системы должны обладать си-

лой не только в области инноваций, но и способностью генерировать и привле-

кать предпринимательство и таланты. 

В рамках концепции РИС, разработанной Ф. Куком, существуют различ-

ные формулировки РИС. Так, Дж. Ховелс включает роль государственного сек-

тора и инновационной политики в качестве одной из девяти характеристик РИС 

«сверху вниз», но без учета предпринимателей [6]. Однако они подразумеваются 

при обсуждении взаимозависимой взаимосвязи между деловой средой фирм и их 

успехом – отсюда важность политики, основанной на выявлении локализован-

ных моделей экономических изменений. Б. Асхайм и Л. Коэнен определяют рис 

как «взаимодействующие подсистемы генерирования и использования знаний, 

связанные с глобальными, национальными и другими региональными систе-

мами», которые могут охватывать несколько секторов региональной экономики 

[7]. Предприниматели подразумеваются как часть эксплуатации знаний – а также 

систем генерирования знаний, отсюда и обоснование политики предпринима-

тельства.  

Позднее Б. Асхайм, Ф. Кук определяют РИС как «охватывающие все реги-

ональные экономические, социальные и институциональные факторы, влияю-

щие на инновационность фирм» [8]. В РИС центральную роль играет инноваци-

онная политика в формировании условий для инновационной деятельности и со-

здании региональных преимуществ. Опираясь на концепцию взаимодействую-

щих подсистем генерирования и использования знаний, Б. Асхайм утверждают, 

что понимание связанного разнообразия и дифференцированных баз знаний ре-

гиона имеет решающее значение для создания эффективной модели региональ-

ной политики. Для того чтобы она была эффективной, она должна опираться на 

возможности регионов, подразумевая при этом учреждения субъектов и 
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системы. Авторы утверждают, что политические платформы должны стратеги-

чески основываться на выявлении и использовании «связанного разнообразия» 

и «дифференцированных баз знаний» для создания региональных преимуществ. 

Такой подход к политике позволяет понять, как преодолеть одну из главных про-

блем локализованных производственных и промышленных регион, а именно, как 

обновить регион, находящийся в состоянии упадка?  

Как отмечают авторы, «связанное разнообразие» предполагает переход от 

убывающей к растущей возможности путем «конструирования преимуществ» 

путем привлечения «дифференцированных баз знаний» к формированию поли-

тики региональных платформ и еще более локализованных платформ на регио-

нальном уровне. Здесь не упоминаются предприниматели, но они подразумева-

ются. За этим последовало дальнейшее развитие концепции РИС, в рамках кото-

рой предприниматели сыграли конкретную роль в региональных изменениях, 

либо в качестве прогресса в мышлении РИС, либо в качестве смежных концеп-

ций. Так, Ф. Кук [9]. сосредоточил внимание на технологических и политических 

изменениях и связанном с ними поведении рынка. Тенденции сместились с ско-

ординированных рынков на либеральные и отличают институциональные РИС 

от предпринимательских РИС. Последнее обеспечивает хорошие условия для ра-

дикальных инноваций и процветания новых отраслей, например, в таких странах, 

как США и Великобритания [10]. Предпринимательская РИС Ф. Кука признала 

важность предпринимателей в форме серийных стартапов и, как следствие, в та-

ких областях политики, как инкубаторы и венчурное финансирование. 

Х. Цянь и З. Акс разработали концепцию региональных систем предпри-

нимательства. Они выделяют важные региональные факторы, которые могут 

оказывать интерактивное влияние на создание, открытие и использование пред-

принимательских возможностей. В рамках этой концептуальной основы они 

предлагают трехэтапную структурную модель основанных на знаниях регио-

нальных предпринимательских систем, в рамках которой привлечение человече-

ского капитала и производство знаний прокладывают путь для бума 
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формирования новых фирм. Модель построена на теории поглощающего потен-

циала знаний, которая раскрывает новые знания как один из источников пред-

принимательских возможностей, а человеческий капитал - как основной источ-

ник предпринимательского поглощающего потенциала [11]. Совсем недавно М. 

Андерсоном, А. Линдхольм-Дальстрандом была разработана концепция пред-

принимательских инновационных систем. При этом центральная функция пред-

принимательского экспериментирования в области инноваций заключается в со-

действии созданию, отбору и расширению масштабов инноваций [12]. Двумя 

важнейшими механизмами являются спин-офф и поглощения, различные ас-

пекты предпринимательско-инновационного процесса.  

Таким образом, предприниматели стали играть более явную роль в концеп-

туализации РИС и связанных с ними системных подходов. Наряду с этим в цен-

тре внимания находятся неявные, а иногда и явные последствия для теоретиче-

ских основ формирования политики.  
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Аннотация: в статье рассматриваются основные проблемы создания 

электронных библиотек, анализируются элементы функциональности ЭБ, об-

суждаются проблемы, связанные с использованием ЭБ в учебном процессе. А 

также перечисляются ведущие российские ЭБС. 

Annotation: the article presents the main problems of creating electronic librar-

ies, analyzes the elements of the functionality of electronic libraries, discusses the 

problems associated with the use of electronic libraries in the educational process. As 

well as the leading Russian electronic library systems in the list. 

Ключевые слова: интернет, электронные библиотеки, информационные 

ресурсы, печатные издания, учебный процесс. 

Keyword: internet, electronic libraries, information resources, publications, ed-

ucational process. 

Вузовская библиотека на сегодняшний день является одним из ключевых 

звеньев в информационном обеспечении процесса образования в высших 
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учебных заведениях. Ключевым она является на основании поручения Прези-

дента РФ № ПР-2920 от 31.10.2009 г. и требований ФГОС ВПО, которые обязали 

вузам, в течение 2010 года, обеспечить доступ к электронным библиотечным си-

стемам. Поэтому каждый вуз уделяет большое внимание современным формам 

накопления и предоставления информации. 

Для начала рассмотрим электронно-библиотечные ресурсы (ЭБС) России: 

1. ЭБС IPRbooks (http://www.iprbookshop.ru/) - является лидером на рынке 

отечественных электронно-образовательных ресурсов и обладает большим опы-

том работы в сфере интеллектуальной собственности 

Научно-образовательный ресурс для решения задач обучения в России и за 

рубежом. Уникальная платформа ЭБС IPRbooks объединяет новейшие информа-

ционные технологии и учебную лицензионную литературу. Контент ЭБС 

IPRbooks отвечает требованиям стандартов высшей школы, среднее профессио-

нальное образование, дополнительного и дистанционного образования. ЭБС 

IPRbooks в полном объеме соответствует требованиям законодательства РФ в 

сфере образования. 

2. ЭБС Book.ru (https://www.book.ru/) – библиотека, содержащая учено-

научные издания преподавателей ведущих высших учебных заведений РФ. 

Book.ru не стоит на месте и постоянно дополняется свежими изданиями. 

Прежде чем выйдет печатная версия книги, на сайте библиотеки публикуют ее 

электронный аналог. Просмотр электронной версии книги доступен в постранич-

ном режиме. 

3. ЭБС Издательство «Лань» (http://e.lanbook.com/) - это ресурс, включаю-

щий в себя как электронные версии книг ведущих издательств учебной и науч-

ной литературы (в том числе университетских издательств), так и электронные 

версии периодических изданий по различным областям знаний. 

Данный ресурс обеспечивает высшие и средние профессиональные учеб-

ные заведения, научно-исследовательские организации, научные и универсаль-

ные библиотеки доступом к учебно-научной литературе и научной периодике по 

http://www.iprbookshop.ru/
https://www.book.ru/
http://e.lanbook.com/
http://e.lanbook.com/
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максимальному количеству профильных направлений. 

4. Электронная библиотечная система «КнигаФонд» 

(http://www.knigafund.ru/) - система, в которой реализован интерактивный функ-

ционал, предоставляющий возможность читать и работать онлайн с учебной и 

художественной литературой.  

Библиотека «КнигаФонд» ориентирована на широкую пользовательскую 

аудиторию, которая заинтересована в качественных источниках учебно-научной 

информации, а также в повышении профессионального, образовательного и 

культурного уровня. 

Разберем две основные проблемы создания и обслуживания электронных 

библиотечных систем: 

Первая проблема заключается в получении финансирования, так как для 

создания некоторых электронных библиотек нужно порядка 18 млн. рублей. 

Вторая в необходимости квалифицированных работников, такие как разра-

ботчики, у которых стоит задача создать систему, а также в дальнейшем сотруд-

ники, работа которых заключается в обслуживании данной системы. 

Что же касается проблем с функционированием электронных библиотек, 

то им можно дать название «Проблемы сегодняшнего дня»: 

− отсутствие рынка качественных электронных учебных комплексов; 

− скудный уровень информационной культуры учащихся; 

− уровень компетенции библиотечного персонала разнится: происходит 

это из-за того, что библиотеки в разных регионах страны ограничены в деньгах 

на закупку материалов для самообразования и повышения квалификации, на по-

ездки на различные семинары и конференции; 

− маловажное значение электронных библиотек в научной жизни студен-

тов; 

− авторское право. 

Главная проблема лежит в законодательстве Российской Федерации и ре-

шается она на законодательном уровне. Проблема состоит в том, что часть IV 

http://www.knigafund.ru/
http://www.knigafund.ru/
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Гражданского кодекса РФ ограничивает вузы вправе выполнять оцифровку и 

размещать в ЭБ книги и пособия, которые не имеют договоры с правообладате-

лями.  

Перейдем к проблемам использования ЭБ в учебном процессе.  

Использование электронных ресурсов в системе образовательных учре-

ждений с 2007 года по наше время возросло приблизительно в 10 раз. Несмотря 

на это, часть студентов, обучающиеся на очной форме обучения, вплоть до по-

следних курсов, не используют электронные ресурсы в своих проектах. Связано 

это с тем, что у некоторых научных руководителей отсутствует интерес к проек-

там студентов, а также их научной жизни. Не малая часть преподавателей фор-

мально подходят к чтению лекционного материала по своей дисциплине и не 

ориентируют студентов на обращение к дополнительной литературе. В резуль-

тате мы получаем выпускников учебных заведений, которые даже не знают о су-

ществование электронных библиотек.  

Еще одна проблема связана с обращением студентов России к зарубежным 

электронным библиотекам. Естественно, студентом не всегда по карману ис-

пользовать зарубежные источники, так как цена одной статьи составляет около 

40$. 

Какие можно сделать выводы? Конечно, сегодняшние проблемы с россий-

скими электронными библиотеками - решаемы. Необходимо развивать идею, ко-

торая заключается в желании студентов обращаться к электронным библиотекам 

в ходе их обучения. Так же нужно завоевать доверие учащихся, перетянуть их из 

сомнительных интернет ресурсов в научные библиотеки. Для этого для начала 

необходимо сделать электронные библиотеки более простыми и доступными в 

обращении и ознакомить студентов с системой еще на первых порах обучения. 
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Аннотация: в статье представлены основные этапы формирования эко-

номики Древнего Китая. Цель работы – проанализировать становление эконо-

мики в Древнем Китае и выявить особенности влияния истории на современную 

ситуацию. С помощью первоисточников и литературы можно сделать вывод о 

уникальном пути развития страны. Несмотря на то, что происходили народ-

ные восстания, экономические и политические кризисы, государство достигло 

выдающихся результатов.  

Ключевые слова: древний Китай, экономика, Шан-Инь, Чжоу, ван. 

 

Одна из основных составляющих существования современного мира – эко-

номика. Её формы и виды различаются в разных частях света, но существуют 

страны, которые занимают передовые позиции в определении темпов развития 

экономических отношений, например, Китай. Благодаря массовым поставкам на 

мировые рынки востребованных товаров Китай занимает ведущую роль в миро-

вой экономике. В силу различных факторов его линия развития значительно от-

личается от привычной нам – европейской. Также и экономика Китая прошла 

свой уникальный путь, позволивший вывести страну на существующий уровень. 
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Анализ истории Китая, в частности его экономики, позволит определить, в каких 

условиях она развивалась, на основе чего была сформирована сегодняшняя эко-

номическая система и даст возможность применить данные знания при построе-

нии взаимоотношений с Китаем в данной области на современном этапе. 

Историю Древнего Китая можно разделить на этапы. В XIV в. до н. э. в 

среднем течении реки Хуанхэ было сформировано первое китайское государ-

ство, которое называлось Шан-Инь [3, c. 119]. Данное государственное образо-

вание было рабовладельческое.  Ван – глава государства. Титул и престол доста-

лись ему по наследству. Одним из направлений деятельности было завоевание 

земель кочевых племён [1]. 

Постоянные военные действия сделали государство слабым и в XI в. до н. 

э. его захватили племена чжоу, которые были внешне похожи на тех, кто жил в 

Шан-Инь. Время существования государства Чжоу длилось до VIII в. до н. э. [2, 

c.176-177]. По причине постоянных войн и народных волнений государство раз-

делилось на самостоятельные княжества. 

В связи с тем, что единого государства не было, все княжества конфликто-

вали между собой. В период Чжоу существовало семь областей [2, с. 49]. В ходе 

ожесточённого соперничества со временем верх стало одерживать западное кня-

жество Цинь. И тогда всё изменилось. Цинь Шихуанди создал объединение из 

36 областей, которые составляли империю. Он велел собрать всё оружие, кото-

рое было у жителей, основал новую столицу и переселил в неё большое количе-

ство знатных родов. При Цинь Шихуанди государство стало крепнуть. 

В 206 г. до н. э. произошло восстание [5, c. 98], которое было организо-

ванно выходцами одной из семи областей, существовавших в период Чжоу [1]. 

Они свергли императора и после его смерти во главе государства стала династия 

Хань, которая правила до 220 г. н. э. 

Таким образом уже с начала существования государства противоречивые 

отношения способствовали формированию особого вида отношений внутри 

страны. 
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В древности в качестве преобладающей формы отношений существовала 

сельская община. По причине постоянного соперничества между вольными об-

щинниками и родовой и племенной знатью земли общины становились захва-

чены вождями племени. Когда сформировалось государство, появился ван (царь) 

[4]. При царе создавался его двор, чиновнический аппарат и корпус военачаль-

ников. Как следствие - процесс захвата общинных земель значительно уско-

рился. Те общинники, которые лишились своих наделов, оказались в рабстве. 

Также рабами оказывались пленные. Они занимались работами на полях, в доме 

богатых людей и при дворе вана. 

В Древнем Китае ван ещё выполнял роль первосвященника. Он был «сы-

ном неба» [5], другими словами, обожествлялся. Ему принадлежало то, что рас-

полагалось на земле, в том числе и общинные земли. В пределах сельской об-

щины земли были разделены на участки. Часть из них обрабатывались членами 

общины совместно для всеобщих нужд. Очерёдность работ была следующей: 

сначала на общем участке, а затем - на семейном. Каждая семья за свой участок 

платила налоги за пользование землёй.  

Ван распределял земли своим чиновникам и военачальникам, независимо 

от того, жили там семьи или нет. Он передавал в пользование, захваченные в 

ходе войн территории.  

Отношение к рабам было определённым. Они считались предметом неоду-

шевлённым, поэтому их могли и обменять, и купить. Рабов ван также мог пода-

рить целыми родами, селениями. Например, имеется запись об обмене пяти ра-

бов на лошадь и моток шелка [4]. 

Постепенно формировался аппарат чиновников. Во главе него стоял по-

мощник вана. Ему подчинялись три чиновника, которые руководили главными 

ведомствами. Их было три. Первое ведомство осуществляло надзор за сельско-

хозяйственными работами, торговлей, ценами на рынках и т. д. Второе — руко-

водило войском. Третье — ведало всем земельным фондом и ирригационной си-

стемой страны. В ходе истории и по необходимости появились другие ведомства. 
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Они занимались руководством судов, управляли царским дворцом и поместьями. 

Было даже ведомство, которое осуществляло организацию религиозного культа. 

Каждое ведомство имело в подчинении штат свои подопечных, чиновников ран-

гом ниже, которые находились по всей стране. 

Для того, чтобы содержать вана, его двор, войско и чиновничество были 

необходимы средства. Они собирались с населения в форме налогов. Существо-

вали различные виды сбора средств, но самым важным был налог на пахотные 

земли. Он составлял десятую часть собранного урожая. Помимо этого, имелся 

налог с гор и озер. Он составлял четвертую часть от полученных доходов здесь. 

Позднее появились торговцы, формируя новый вид экономических отношений. 

Они тоже платили сборы за место на рынке и при заключении торговых контрак-

тов. [3, c.79]. 

В период формирования государства и в ходе его существования в первые 

годы бытовала довольно устойчивая система налогообложения, торговли и ис-

пользования рабов, что в дальнейшем повлияло на развитие экономики. 

Основным видом деятельности населения Древнего Китая являлось сель-

ское хозяйство. В Западном Китае на плоскогорье развивалось скотоводство. В 

Восточном Китае в долинах рек главным было земледелие. Выращивались 

просо, ячмень, пшеница, позже главной культурой, завезенной с юга, стал рис. 

Орудиями труда изначально была мотыга, позднее появился плуг. 

Основное внимание государство уделяло земледелию, поскольку видело в 

нём основу экономики. Земледелец и его труд был священен. Каждый год ван 

весной открывал церемонию, символизирующую начало сельскохозяйственных 

работ. Он шёл за плугом и проводил первую борозду. Когда наступала осень, он 

же первым пробовал хлеб, приготовленный их муки нового урожая. Интересным 

фактом является то, что в гробницу знатных китайцев помимо оружия, помещали 

мотыгу. Этого показывает, какое важное значение имело именно сельское хозяй-

ство в жизни Древнего Китая.  

Агротехника занимала важное место в сельском хозяйстве. Уже в эпоху 
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Чжоу возникает определённая система смены полей [1]. Данная система преду-

сматривала разделение земельного участка на три части. Две из них засевались, 

а третья – нет. Она отдыхала в течение года под паром.  

Высокий уровень знаний агротехники позволял китайцам получать хоро-

шие урожаи продовольственных и технических культур. Китайцы первыми 

стали заниматься шелководством. Уже в эпоху государства Шан разводили гусе-

ниц тутового шелкопряда [3, c. 23]. Для этого выращивали тутовые деревья, ли-

стьями которых кормили гусениц. Куколку шелкопряда убивали паром, затем 

кокон увлажняли солью и сушили, потом его разматывали на деревянную раму, 

получая шелковую пряжу, которую продавали. Также известно, что самый 

нежный шёлк был изготовлен именно в Китае. 

Именно Древний Китай дал миру ряд научных открытий и технических 

изобретений, оказавших большое влияние на развитие науки, техники и эконо-

мики. Больших успехов добились китайские ремесленники в области металлур-

гии. Высокохудожественные и качественные изделия из бронзы древних китай-

ских мастеров и сегодня восхищают мир. 

Несмотря на то, что в ходе истории, когда формировалось общество Древ-

него Китая, происходили народные восстания, экономические и политические 

кризисы, государство достигло выдающихся результатов.  

Рассмотрев этапы формирования экономических отношений в Древнем 

Китае можно о заявить о том, что с таким базовым набором критериев развитие 

государства не могло пойти в другую сторону, поэтому современный Китай яв-

ляется передовым государством и области науки, техники и торговли. 
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Аннотация: в статье представлен содержательный анализ понятий 

«модель», «моделирование», «педагогическое моделирование». Изложена автор-

ская точка зрения на использование моделирования в исследовании социально-

коммуникативного развития дошкольников. 

Abstract: the article presents a meaningful analysis of the concept’s «model», 

«modeling» and «pedagogical modeling». The author's point of view on the use of 

modeling in the study of the socio-communicative development of preschool children 

is presented. 

Ключевые слова: моделирование, модель, научное исследование, педагоги-

ческая модель, социально-коммуникативное развитие. 

Key words: modeling, model, scientific research, pedagogical model, social and 

communicative development. 

 

Как известно, моделирование является одним из основных методов науч-

ного исследования и широко используется в различных сферах человеческой 
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деятельности. В научной литературе представлено множество определений по-

нятий «моделирование» и «модель». 

В философском энциклопедическом словаре моделирование понимается 

как «метод исследования объектов познания на их моделях; построение и изуче-

ние моделей реально существующих предметов и явлений и конструируемых 

объектов для определения либо улучшения их характеристик, рационализации 

способов их построения, управления ими и т.п.», модель в логике и методологии 

науки предстаёт как «аналог (схема, структура, знаковая система) определенного 

фрагмента природной или социальной реальности, порождения человеческой 

культуры, концептуально-теоретического образования и т.п. – оригинала мо-

дели» [1]. По мнению В. А. Штоффа, модель – это мысленно представленная или 

материально реализуемая система, которая отражает объект исследования и спо-

собна замещать объект; изучение модели даёт новую информацию об объекте 

[2]. 

С психологической точки зрения модель понимается как «упрощенный 

мысленный или знаковый образ какого-либо объекта или системы объектов, ис-

пользуемых в качестве их «заместителя», и средство оперирования» [3].  

В педагогическом словаре Г. М. Коджаспировой, А. Ю. Коджаспирова  мо-

делирование рассматривается как «построение копий, моделей педагогических 

материалов, явлений и процессов», модель – «система объектов или знаков, вос-

производящая некоторые существенные свойства оригинала, способная заме-

щать его так, что её изучение даёт новую информацию об этом объекте» [4].   

В методологии моделирование понимается как метод научного познания, 

заключающийся в замене изучаемого объекта его специально созданным анало-

гом или моделью, по которым определяются или уточняются характеристики 

оригинала. Данный метод позволяет проникнуть в суть объекта, его внутреннюю 

структуру и динамику [5]. 

А. М. Новиков указывает на разницу видов моделей в научных исследова-

ниях и о важности перехода от общего описания к частному, пропускания 



                                                                       

X Международная научно-практическая конференция: 

«Фундаментальные научные исследования» 

 

34 

 

некоторых компонентов в тексте описания. «Приведём сначала определение мо-

дели: Модель – в широком смысле – любой образ, аналог (мысленный или услов-

ный; изображение, описание, схема, чертеж, график, план, карта и т. п.) какого-

либо объекта, процесса или явления (оригинала данной модели). Моделью 

можно назвать искусственно создаваемый образ конкретного предмета, устрой-

ства, процесса, явления (и, в конечном счёте, любой системы). Оба этих опреде-

ления не противоречат друг другу. Таким образом, самое общее определение мо-

дели: модель – это образ некоторой системы» [6]. 

В исследованиях Н. М. Борытко, А. В. Моложавенко, И. А. Соловцевой 

модель рассматривается как мысленно представленная или материально реали-

зованная система символов, воспроизводящая некоторые существенные свой-

ства системы-оригинала в таком отношении замещения и сходства, что исследо-

вание её служит опосредованным способом получения знаний об оригинале [7].   

В педагогической науке метод моделирования обоснован в трудах С. И. 

Архангельского, В. Г. Афанасьева, Н. А. Бордовской, В. А. Веникова, А. Н. Да-

хина, А. Н. Кочергина, Н. О. Яковлевой и др. [8]. 

Н. А. Бордовская указывает на то, что именно моделирование есть теоре-

тический способ отображения формы существования, строения, состава и струк-

туры функционирования или развития педагогического объекта через раскрытие 

компонентного состава и внутренних связей, а также через определение парамет-

ров, обеспечивающихся возможность качественного и количественного анализа 

динамики изменений исследуемого педагогического явления [9]. 

По мнению Н. О. Яковлевой, моделирование используется для построения 

новой или развития уже существующей, но неполной теории, когда: нет доста-

точных знаний об объекте исследования, необходимо предсказать поведение 

объекта в будущем или интерпретировать результаты теории в действительно-

сти, которую она описывает, необходимо установить связи между различными 

теориями для более полного их описания. Кроме того, моделирование использу-

ется в том случае, когда существующие средства теории оказываются 
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непригодными для изучения того или иного аспекта действительности [10]. 

В научной литературе выделяют несколько подходов к педагогическому 

моделированию. Первый подход (Б. П. Битинас, В. И. Михеев, Л. Т. Турбович и 

др.) ориентирован на схематичном представлении и упрощении реального педа-

гогического объекта, что позволяет исследовать только его отдельные стороны, 

зафиксированные в модели и формы их проявления. Второй подход (В. И. Ми-

хеев, С. И. Шапиро и др.) основан на логике строгого и формального описания в 

виде алгоритма. Третий подход – образно-описательное представление педаго-

гического объекта через типологический анализ его проявления. Четвертый под-

ход связан с выделением аналогии модели с оригиналом, где делается акцент на 

специфическую функции в познании педагогической действительности – функ-

цию эвристического заменителя оригинала. 

По нашему мнению, наиболее точно отражает сущностную характери-

стику понятия «педагогическая модель» определение В. И. Михеева, согласно 

которому «педагогическая модель – модель педагогической деятельности, в ко-

торой представлен замысел ожидаемого результата, определен его смысл, дана 

характеристика средств и условий, необходимых для реализации ожидаемого ре-

зультата, указаны субъекты деятельности» [11]. 

Анализ теоретической литературы показал, что моделирование выступает 

одним из основных методов исследования социально-коммуникативного разви-

тия детей старшего дошкольного возраста в условиях дошкольной образователь-

ной организации. Так, учеными были созданы концепции и модели социального 

(Л. В. Трубайчук, Л. В. Коломийченко, А. Р. Уразова и др.) и коммуникативного 

развития (М. И. Лисина, Л. Н. Галигузовой, Е. О. Смирновой и др.) детей до-

школьного возраста. 

Таким образом, можно говорить о том, что в научной литературе суще-

ствует множество подходов к определению сущности понятий «модель», «моде-

лирование», «педагогическая модель». Разнообразие подходов позволяет в пол-

ной мере изучать различные объекты исследования, используя метод 



                                                                       

X Международная научно-практическая конференция: 

«Фундаментальные научные исследования» 

 

36 

 

моделирования.  При разработке модели педагогического сопровождения соци-

ально-коммуникативного развития детей старшего дошкольного возраста в усло-

виях дошкольной образовательной организации мы придерживались второго 

подхода и за основу приняли определение модели В. И. Михеева. 
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В структуре личности подростка отмечается высокий уровень внутреннего 

диссонанса, что вызывает сложность в социально-психологической адаптации и 

рост личностного напряжения, приводящего к экзистенциальному вакууму и 

утрате смысла жизни. В этой связи можно отметить чрезвычайную актуальность 

проблемы изучения аутоагрессивного поведения подростков и молодежи. Иссле-

дование причин и признаков аутоагрессивного поведения у студентов колледжа 

проводилось на 1 курсе обучения.  Выборка составляла 21 человек. Цель иссле-

дования было изучение причин и признаков аутоагрессивного поведения у сту-

дентов колледжа.  При диагностике использованы методики: 

1. Шкала безнадежности (Hopelessness Scale, A. Beck). 

2. Шкала одиночества (UCLA, Д. Рассел). 

3. Опросник склонности к агрессии Басса-Перри. 
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4. Опросник углубленного исследования особенностей студентов с само-

разрушающим поведением. 

Для анализа эмпирических данных использовалась программы SPSS 

Statistics, MicrosoftExcel. 

В ходе работы было подсчитано процентное соотношение по уровням вы-

раженности исследуемых характеристик. И получены следующие результаты. 

По характеристике «Безнадежность» получены следующие результаты: в боль-

шинстве процентов случаев безнадежность отсутствует, либо наблюдается в лег-

кой степени.   

Данные исследования показывают, что безнадежность не выявлена у 11 че-

ловек (52 %), безнадежность лёгкая у 6 человек (28,5 %), безнадежность умерен-

ная у 1 человека (4,7 %) и тяжелая безнадежность у 3 человек (14,8 %), что вы-

зывает, несомненно, обеспокоенность и с данными студентами необходима даль-

нейшая работа педагога-психолога.  

С помощью опросника склонности к агрессии Басса-Перри мы определили 

уровень физической агрессии, гнева и враждебности. 

По результатам исследования данных характеристик получены следующие 

данные: низкий уровень физической агрессии у 2 человек (4,7 %), средний уро-

вень - у 15 (71 %) и высокий уровень у 4 человек (19 %).  

По характеристике «Гнев» получены результаты: низкий уровень у 1 чело-

века (4,7 %), средний уровень у 8 человек (38 %), высокий уровень у 12 человек 

(57 %).  Данные свидетельствуют о том, что у большинства опрошенных высокий 

уровень гнева, что предполагает необходимость проведения индивидуальной 

профилактической работы. 

По характеристике «враждебность» получены результаты: высокий уро-

вень – у 8 человек (38 %), средний уровень - 12 человек (57 %), низкий уровень 

– 1 человек (4,7 %). Как показывают результаты, у 38 % высокий уровень прояв-

ления враждебности, на этих детей надо обратить особое внимание педагогу-

психологу.    
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Результаты диагностик показали, что у большинства опрошенных выра-

жена физическая агрессия (у 71 %). У половины респондентов высокая степень 

проявления гнева (57 %). Также 38 % опрошенных студентов показали средний 

уровень враждебности. 

Оценка выраженности субъективного переживания одиночества по Шкале 

одиночества Д. Рассел по характеристике «Одиночество»: низкий уровень оди-

ночества выявлен у 7 человек (10 %), у 14 человек (66,7 %) - средний уровень 

одиночества. 

Таким образом, результаты эмпирического исследования показали, что: 

1. В качестве факторов аутоагрессивного поведения выступают проблема 

взаимоотношений (с родителями, со сверстниками); проблемные отношения с 

любимым человеком 

2. Студентам с аутоагрессивным поведением чаще свойственны враждеб-

ность, агрессивность, безнадежность, чувство одиночества. Эти характеристики 

взаимосвязаны. У студентов с высоким уровнем враждебности и гнева отмеча-

ется чувство одиночества и безнадежности в отношении к настоящему и буду-

щему. 

3. При возникновении проблемы студентам свойственно направлять агрес-

сию на себя. Они не справляются со своими эмоциями и наносят порезы, чаще 

дома лезвием, стреляют резинками по рукам. Также они отмечают такие формы 

аутоагрессии, как: курение, алкоголь, недостаточный сон. Дети, которые счи-

тают, что им нужна помощь психолога, самостоятельно обращаются за помощью 

к специалистам.  

Главным детерминантом аутоагрессивного поведение является травмати-

ческий опыт раннего детства. Ранний детский травматический опыт приводит к 

депривации. Недостаточны и обеднены стороны психической деятельности лич-

ности – эмоциональной, сенсорной, моторной, когнитивной. внутренние харак-

терологические особенности личности подростков. 

К личностным детерминантам можно отнести: замкнутость, ригидность, 
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скрытность, застенчивость, робость, повышенную сензитивность, тревожность, 

переходящую в депрессию, повышенную ранимость, категоричность, неуверен-

ность, чрезмерную критичность, в том числе к самому себе. 
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Аннотация: проблема формирования опыта творческой деятельности 

связана с постоянно увеличивающимся объемoм информации, котoрой вынуж-

ден оперировать сoвременный специалист в любой области, и процессом инте-

грации наук, требующим от челoвека не только обширных знаний, но и бoлее 
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высокoго уровня развития творческой деятельности. В статье раскрывается 

проблема реализации процесса формирования опыта творческой деятельности 

обучающихся в ходе интегрированного обучения.  

Abstract: the problem of formation of experience of creative activity is connected 

with constantly increasing volume of the information which it is forced to operate mod-

ern specialist in any area, and process of integration of sciences requiring from person 

not only of extensive knowledges, but also higher level of development of creative ac-

tivity. In the article the problem of realisation of process of formation of experience of 

creative activity of trained during integrated training is opened. 

Ключевые слова: реализация процесса формирования, опыт, творческая 

деятельность, интегрированное обучение. 

Keywords: Realization of protsess of formation, experiment,  

creative activity integrated еducation. 

 

Процесс формирования опыта творческой деятельности старших школьни-

ков – это совокупность форм, методов, приемов, средств, основанных на диало-

говом общении во взаимосвязанной субъект-субъектной деятельности учителя и 

обучающегося, обеспечивающих интеграцию разнопредметных знаний и уме-

ний, различных видов творческой деятельности, направленных на повышение 

уровня сформированности опыта творческой деятельности.  

Для реализации этого процесса были отобраны специальные приемы фор-

мирования опыта творческой деятельности обучающихся: 

− выражать интерес к деятельности учащихся; 

− принимать и одобрять разнообразие ответов; 

− устанавливать личностную ценность изучаемого и сделанного; 

− известное вновь представить неизвестным; 

− сравнивать несопоставимое; 

− не заострять внимание на неудачных ответах; 

− повышать значение ответа, часто ошибочного, искать в нем 

https://www.babla.ru/%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/experiment
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рациональное зерно [1, с. 86]. 

Все это вызвало необходимость использования таких форм, методов и 

средств обучения, содействующих самостоятельному формированию новых 

обобщений самими обучающимися на основе собственного опыта творческой 

деятельности в условиях, созданных педагогом. 

Для обеспечения эффективного овладения приемами творческой деятель-

ности в процесс интегрированного обучения были внедрены практико-ориенти-

рованные методы обучения, и, в первую очередь, методы проблемного обучения. 

В процессе реализации учебной информации как во время урока (лекция, 

практическое занятие, семинар), так и во внеурочной деятельности (домашнее 

задание, кружок, экскурсия) само преподнесение обучающимся учебного мате-

риала создавалось по принципу проблемности, когда из материала данного курса 

конструировались учебные проблемы и предлагались с учетом меры их участия 

в разрешении данных проблем. В результате порядок изложения становился дру-

гим.  

Исследование показало, что в отличие от традиционного урок с проблем-

ным изложением материала развертывался не как монолог учителя, сообщаю-

щего обучающимся ряд «готовых» истин, а в форме диалога. Диалогичность на 

уроке с проблемным изложением материала способствует такому его восприя-

тию, которое называется «включенностью» обучающихся в поиск научной ис-

тины. С позиции развития творческих способностей такая включенность очень 

важна, так как он создает предпосылки для накопления опыта творческой дея-

тельности обучающихся. 

Сама структура урока с проблемным изложением материала с его системой 

проблемных ситуаций, решаемых учителем совместно с обучающимися, органи-

зует их творческую деятельность, способствует активизации их познавательной 

деятельности и, как подчеркивают сами обучающиеся, заставляет в течение всего 

урока напряженно мыслить. 

На информационно-проблемных уроках сообщение базового содержания 
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учебного материала проводилось объяснительно-иллюстративными методами, 

но активизация познавательной деятельности обучающихся осуществлялась ис-

пользованием разнообразных вопросов и проблемных микроситуаций, возника-

ющих в структуре урока. 

Было важным нацелить обучающихся на определенный межпредметный 

материал, размещенный в учебниках, научно-популярной литературе для моти-

вирования их самостоятельности, развития умений применять дополнительную 

учебную литературу из разных предметных областей достаточно продуктивно. 

Внеурочная самостоятельная работа способствовала выработке у обучающихся 

умений равномерно работать, добросовестно относиться к учебе, находить самое 

существенное в полученной информации, осваивать навыки поиска собствен-

ными силами, применения имеющихся знаний и усвоенных методов учебно-по-

знавательной творческой деятельности в различных ситуациях [3]. 

Итак, средством управления учебно-познавательной творческой деятель-

ностью обучающихся на уроках с разнообразными комбинациями изложения и 

представления новой информации с использованием межпредметных связей 

стала система обоснованных и специально отобранных вопросов, обеспечиваю-

щих образование проблемных ситуаций. Вместе с тем уровень самостоятельно-

сти поиска на уроке оставался незначительным. Учитывая это, была создана си-

стема творческих заданий на основе интеграции разных дисциплин, органически 

взаимосвязанных с материалом урока, предлагаемых обучающимся для самосто-

ятельной познавательной деятельности как в ходе урок, так и во внеурочный пе-

риод обучения. Формы творческой деятельности были различными примени-

тельно к полученному заданию.  

Реализация процесса формирования опыта творческой деятельности обу-

чающихся проводилась как в процессе теоретических занятий, так и семинаров. 

Семинарские занятия в этом плане создавали более творческую среду. 

В ходе семинаров обсуждались более сложные темы, ранее изученные на 

уроках, которые вызывали трудности у обучающихся. В процессе подготовки к 
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уроку-семинару обучающиеся искали ответы на поставленные вопросы, прихо-

дили на консультации, активно работали самостоятельно. Они использовали как 

частичное, так и полное преобразование имеющихся знаний, применение их в 

новых условиях с использованием межпредметных связей.  

Также предварительно обсуждался логический порядок построения вопро-

сов, которые обязательно должны были вызвать проблемные ситуации. Возник-

шие проблемы, исходящие из них, излагали и решали сами обучающиеся под ру-

ководством педагога. В одном случае учитель подсказывал следующий шаг, ко-

торый надо совершить для разрешения проблемы, а обучающиеся осуществляли 

его собственными силами, в другом – советовал им самим определить очередной 

шаг перемещения, а то и вывести конечное решение проблемы на основе реали-

зации всех промежуточных шагов, используя при этом интеграцию знаний. 

Выдвинутые проблемы активизировали интерес обучающихся к поиску и 

объяснению сущности нового, ранее неизвестного. Эксперимент показал, что ме-

тод поиска служил важным инструментом формирования опыта творческой дея-

тельности обучающихся.  

Итак, семинарские занятия были организованы на основании комбиниро-

вания методов отражения ранее приобретенных знаний и умений, фрагментар-

ного их преобразования и отыскивания неизвестных с использованием межпред-

метной интеграции. Поэтому в процессе одного семинарского занятия активно 

взаимодействовали разнообразные типы познавательной деятельности – от вос-

производящей до творческой. Такое сочетание предопределяло подлинное осно-

вание активизации обучающихся во всех звеньях учебно-познавательного про-

цесса, основу формирования опыта творческой деятельности [2, с. 38]. Включе-

ние в план семинаров творческих упражнений, основанием которых является ре-

продуктивная учебно-познавательная деятельность обучающихся, считаем 

весьма обязательным и необходимым, потому что это содействовало, как показал 

эксперимент, численному увеличению знаний и усвоению общих способов 

учебно-познавательной деятельности. В педагогике известно, что обучающийся 
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не может заниматься творческой деятельностью, решением проблемных заданий 

без наличия у него определенного уровня знаний и практических умений.  

Подобная методика проведения семинарского занятия вынуждала обучаю-

щихся кратко и четко формулировать свои мысли, высказывать и отстаивать са-

мостоятельные соображения, высказывать и аргументировать свою точку зре-

ния, осваивать последовательность действий, навыки научного поиска. Наблю-

даемое в интегрированном обучении ответственное отношение обучающихся к 

учебному процессу, инициативность и самостоятельность на семинарских заня-

тиях, прочные знания и практические умения являются признаком того, что вы-

бранное направление является верным, обеспечивающим результативное реше-

ние поставленных задач по формированию опыта творческой деятельности обу-

чающихся. 

Для успешности реализации процесса формирования опыта творческой де-

ятельности обучающихся в ходе интегрированного обучения использовались та-

кие методы, как: решение конкретных ситуационных задач, в ходе которого раз-

вивались умения излагать и решать проблемы, использовать общетеоретические 

знания в практической деятельности; прямые и символические аналогии; эври-

стические беседы; деловые игры. Суть этих методов заключалась в том, что пе-

дагог выделял несколько периодов в решении проблемы. Обучающиеся осу-

ществляли отдельные периоды поиска ее решения. Каждый период предполагал 

творческую деятельность. Иными словами, это методы поэтапного решения про-

блемных задач на основе интеграции. Особенностью этих методов обучения яв-

лялось то, что знания обучающиеся добывали самостоятельно, а педагог органи-

зовывал не сообщение информации, а поиск новых межпредметных знаний с по-

мощью интеграции иллюстративных ресурсов и средств организации обратной 

связи на основе картографических сервисов Google.  

В результате реализации процесса формирования опыта творческой дея-

тельности в ходе интегрированного обучения у обучающихся наблюдалось: цен-

ностное отношение к творчеству других; стремление к самостоятельному 



                                                                       

X Международная научно-практическая конференция: 

«Фундаментальные научные исследования» 

 

46 

 

добыванию знаний и выработке умений самостоятельно формулировать про-

блемы, предлагать альтернативные способы деятельности, размышлять над ними 

и решать их; самостоятельное применение ранее приобретенных знаний в незна-

комых условиях; умение комплексно рассматривать изучаемый процесс.  
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Аннотация: газотермические покрытия- получаемые методами напыле-

ния (газопламенного, плазменного и детонационного), при которых разогретые 

мельчайшие частицы разгоняются выходящим из сопла сжатым газом и 

направляются на покрываемую поверхность, где они формируют слой. Газотер-

мические покрытие нашли широкое применение в защите от коррозии, декора-

тивной отделки, в восстановление изношенных трущихся поверхностей, в ис-

правление литейного брака, в повышение электропроводности и износоустой-

чивости. 

Annotation: thermal coatings are obtained by spraying methods (gas-flame, 

plasma and detonation), in which the warmed tiny particles are accelerated by com-

pressed gas leaving the nozzle and directed to the surface to be coated, where they 

form a layer. Thermal coatings have found widespread use in corrosion protection, 

decorative finishes, in the restoration of worn rubbing surfaces, in the repair of foundry 

defects, in improving electrical conductivity and wear resistance. 

Ключевые слова: Газотермические покрытия, газопламенное напыле-

ние,плазменное напыление и детонационный способ напыления. 

Keywords: Thermal coatings, flame spraying, plasma spraying and detonation 
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spraying method. 

Сущность процессов газотермического нанесения покрытий заключается в 

образовании направленного потока дисперсных частиц напыляемого материала, 

обеспечивающего перенос их на поверхность обрабатываемого изделия и фор-

мирование слоя покрытия. Покрытие создается за счет адгезии, возникающей 

при соударении частиц на поверхности основания. Напыляемые частицы могут 

представлять собой порошок или могут быть получены расплавлением и газовым 

дроблением исходного материала – проволоки, стержней, пластифицированной 

массы и т. д. Для разгона частиц применяют различные высокотемпературные 

газовые среды. Нагрев напыляемого материала проводят для повышения пла-

стичности и адгезионной способности частиц. Газотермические покрытия, нано-

сят с целью защиты поверхности от износа и высокой температуры, а также ши-

роко используют для восстановления нарушенной (в процессе производства или 

эксплуатации) геометрии изделия [1]. 

Газопламенное напыление [2]. 

При газопламенном способе нанесения покрытий используется тепло, вы-

деляющееся при сгорании горючих газов (ацетилена, пропанбутана, водорода, 

метана, природного газа и др.) в смеси с кислородом или сжатым воздухом. Тем-

пература продуктов сгорания горючих газов достигает 2000−3000 0С. 

Плазменное напыление 

Плазменный способ является наиболее универсальным и технологичным 

процессом газотермического напыления. Нанесение покрытий заключается в 

формировании на поверхности детали (изделия, конструкции) слоя из частиц, 

обладающих определенным запасом тепловой и кинетической энергии, получен-

ной в результате взаимодействия с плазменной струей. Температура плазменной 

струи достигает 5000−5500 0 С, а скорость истечения 1000−1500 м/с. В плазмен-

ной струе частицы приобретают скорость 50−200 м/с. Скорость полета частиц 

зависит от их размера, плотности материала, силы тока дуги, природы и расхода 

плазмообразующего газа. Плазменные струи получают в специальных 
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устройствах, называемых плазменными генераторами или плазмотронами. 

Детонационный способ напыления 

При детонационном напылении нагрев и разгон частиц напыляемого мате-

риала осуществляется за счет энергии продуктов детонации газовой смеси. Ско-

рость распространения детонационной волны составляет 2000−4000 м/с, а тем-

пература достигает 2200–5500 0 С (в зависимости от состава смеси). Это обеспе-

чивает достижение частицами скоростей 600−1000 м/с. Детонационное напыле-

ние является циклическим процессом. 

Процессы получения газотермических покрытий делятся на два основных 

этапа: 1) формирование потока напыляемых частиц и предварительная актива-

ция поверхности подложки; 2) формирование газотермического покрытия. Каж-

дый из этих этапов характеризуется рядом физико-химических явлений, внося-

щих определенный вклад в механизм формирования покрытия. Условия форми-

рования покрытий прежде всего определяются состоянием напыляемых частиц 

(размером, агрегатным состоянием и др.) и поверхности подложки (ее темпера-

турой, окисленностью и др.) в момент соударения. В то же время состояние ча-

стиц напыляемого материала во многом определяется технологическими усло-

виями напыления (составом и энергией газовой атмосферы, скоростью струи и 

др.). 

Основные технологические этапы нанесения газотермических покрытий 

[3]. 

Технологическая схема процесса получения газотермических покрытий в 

зависимости от конкретных задач и технологий может содержать различное ко-

личество операций. В общем, весь цикл нанесения газотермических покрытий 

можно разбить на следующие этапы: − входной контроль; − подготовка поверх-

ности к напылению; − напыление основного покрытия; − обработка изделий с 

газотермическими покрытиями (механическая, пропитка, термическая и др.); − 

выходной контроль. 
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Аннотация: комбинированные покрытия – это системы покрывных пле-

нок (металлических и неметаллических), включающих один и более слоев, компо-

нентов или фаз. Существует классификация комбинированных покрытий в за-

висимости от количества фаз, составляющих покрытие (однофазные, двухфаз-

ные, трехфазные), количества компонентов (однокомпонентные, многокомпо-

нентные) и т. д. Среди комбинированных покрытий большой интерес представ-

ляют так называемые многокомпонентные композиционные покрытия, совме-

щающие в себе свойства металлов и неметаллов. К ним относят металлические 

покрытия, содержащие соосажденые неметаллические частицы. 
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Комбинированные покрытия позволяют сочетать различные принципы защиты 

изделий. Они долговечны в обычных условиях эксплуатации, эффективны в 

агрессивных средах и при повышенных температурах. Технология получения 

комбинированных покрытий не требует коренной перестройки производства. 

Annotation: Combined coatings are systems of coating films (metallic and non-

metallic) comprising one or more layers, components or phases. There is a classifica-

tion of combined coatings depending on the number of phases that make up the coating 

(single-phase, two-phase, three-phase), the number of components (single-component, 

multi-component), etc.among the combined coatings of great interest are the so-called 

multicomponent composite coatings that combine the properties of metals and non-

metals. These include metal coatings containing co-precipitated non-metallic parti-

cles. Combined coatings allow you to combine different principles of product protec-

tion. They are durable under normal operating conditions, effective in corrosive envi-

ronments and at elevated temperatures. The technology of producing combined coat-

ings does not require a radical restructuring of production. 

Ключевые слова:  покрытие, поверхность, металлы, пленки, защита,тех-

нология. 

Keyword: coating, surface, metals, films, protection, technology.  

  

Комбинированные покрытия — это покрытия, получаемые последователь-

ным нанесением на поверхность изделия разных материалов одним способом 

или применение комбинации различных способов. Наиболее распространен-

ными технологиями создания защитно-декоративных покрытий на изделиях, по-

лученных литьем, являются: гальваническое нанесение покрытий и эмалирова-

ние [1]. 

Гальванические покрытия. Для защитно-декоративной отделки изделий, в 

том числе посудной группы и ювелирных изделий, используют серебрение. Се-

ребро обладает хорошими эстетическими и эксплуатационными свойствами. 

Так, оно стойко во влажной атмосфере, морской воде, практически не 

http://metallurgicheskiy.academic.ru/8525/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://metallurgicheskiy.academic.ru/8525/%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://metallurgicheskiy.academic.ru/8352/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://metallurgicheskiy.academic.ru/8352/%D0%9F%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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растворяется в соляной кислоте и щелочах, слабо корродирует в серной кислоте, 

но под действием серных соединений темнеет. Серебряные покрытия хорошо 

полируются и обладают хорошей отражательной способностью [2]. 

Для серебрения гальваническим способом часто используют цианидные 

электролиты, которые довольно токсичны, а также нетоксичные электролиты, не 

содержащие свободного цианида. Большое распространение в настоящее время 

находит дицианоаргеитатпый электролит серебрения. Электролит нетоксичный, 

содержит: дицианоаргентата калия — 20—40 r/л, роданида калия — 80—150 г/л, 

pH 9—11 (доводят аммиаком). Режим осаждения: температура — 18—25° С, 

плотность тока — до 1 А/дм2 без перемешивания и 4 А/дм2 с перемешиванием 

электролита. Применяют и другие электролиты. 

Для улучшения декоративного вида серебряных покрытий используют 

электролиты блестящего серебрения и блескообразователи — меркаптобен- зо-

тиазол (0,5 г/л), селен элементарный (0,001—0,004 г/л), сульфит натрия (0,5—1 

г/л), эльдин (1-4 г/л) и другие органические и неорганические добавки. Химиче-

ское пассивирование серебряного покрытия проводят в 1%-ном растворе бихро-

мата калия при комнатной температуре в течение 20 мин. Хромовым ангидридом 

поддерживают кислотность pH 3—4,5 [3]. 

Предотвратить потемнение покрытия, связанное с присутствием в воздухе 

сернистых соединений (в том числе H2S), можно нанесением на них лаковой 

пленки. Применяют прозрачные износостойкие лаки, например КПЭЦ. 

Декоративные коррозионностойкие покрытия на медных изделиях полу-

чают нанесением серебряно-сурьмяных (белого цвета) и медно-оловянных спла-

вов (медного и белого цвета). Цвет медно-оловянных сплавов (бронз), содержа-

щих 2—3 % Sn, близок к цвету меди; сплавов с 10—20 % Sn — золотисто-жел-

тый; сплавов, содержащих более 35 % Sn, — серебристо белый. Сплавы с 10—

20 % и 40—45 % Sn известны под названиями желтой и белой бронзы соответ-

ственно. Белую бронзу для декоративной отделки используют как имитатор се-

ребра. Для получения данного вида покрытия применяют нетоксичный 
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электролит следующего состава: сульфат меди - 152 г/л, хлорид олова — 81 г/л, 

триполифосфат натрия — 180—200 г/л; температура — 18—25° С, плотность 

тока — 0,5—1 А/дм2. 
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СПОСОБЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА ПУТЕМ РАСЧЕТА ОПТИМАЛЬНОГО 

КОЛИЧЕСТВА АВТОМОБИЛЕЙ – САМОПОГРУЗЧИКОВ 

В СОСТАВЕ КОЛОННЫ 

 

Толстиков Александр Николаевич 

кандидат военных наук, преподаватель кафедры Автодорожной службы 

Военная академия материально-технического обеспечения, 
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Аннотация: для повышения эффективности использования автомобиль-

ного транспорта путем линейного программирования, в статье представлены 

предложения по обоснованию типажа и количества краноманипуляторных 

установок в составе автомобильной колонны при доставке материальных 

средств с учётом эксплуатационных качеств типового ряда грузоподъёмных 

устройств.  

To improve the efficiency of use of road transport by linear programming, the 

paper presents proposals for the substantiation of type and the number craniomandib-

ular installations in the composition of motor columns in the delivery of material means 

taking into consideration the operational qualities of the model number of lifting de-

vices. 

Ключевые слова: подвижной состав, краноманипуляторные установки, 

погрузочно-разгрузочные работы, укрупненные грузовые единицы, линейное про-

граммирование, оптимальный план решения. 

Key words: rolling stock, crane manipulator installations, loading and unload-

ing operations, enlarged cargo units, linear programming, optimal solution plan. 
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Наиболее уязвимым местом всего процесса подвоза материальных средств 

является перегрузочный процесс при передаче грузовых единиц с одного вида 

транспорта на другой или непосредственно конечному потребителю. 

Исследования показывают [1,2], что простой одного автомобиля или авто-

мобильной колонны в целом при выполнении операций погрузочно - разгрузоч-

ных работ, в связи с внешними и внутренними факторами, может составлять до 

70 % от общего времени выполнения перевозочного процесса. 

Для разрешения этой проблемы в качестве средств механизации по по-

грузке материальных средств в различных видах грузовых единиц предлагается 

использовать в составе автомобильной колонны автотранспортные средства, 

оснащенные краноманипуляторными установками. В настоящее время отече-

ственной промышленностью освоен выпуск различных крановых грузоподъём-

ных устройств, которые устанавливаются на базовые шасси автомобилей, как об-

щего назначения, так и специализированные, преимущественно стационарно, по 

различным компоновочным схемам [1,2]. 

При монтаже крановых самопогрузчиков автомобили не подвергаются 

конструкционным изменениям. Они устанавливаются на автомобилях общего 

назначения за кабиной водителя на консольной части рамы, или за грузовой 

платформой автомобиля. 

Конструкция самопогрузчиков позволяет производить погрузку (вы-

грузку) в кузов своего автомобиля, в кузов рядом стоящего автомобиля и пере-

грузку грузов из двух поставленных по обеим сторонам кранового самопогруз-

чика автомобилей. 

Сущность методики, позволяющей снизить временные параметры простоя 

подвижного состава в грузоперерабатывающих объектах состоит в определении 

для каждого типового технологического участка доставки материальных средств 

такого типа и количества краноманипуляторных установок в составе автомо-

бильной колонны, который обеспечивает выполнение заданного объема погру-

зочно-разгрузочных работ в установленные сроки, исходя из марочного состава 
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транспортных средств и типа загружаемых грузовых единиц (тарно-штучные 

упаковки, пакеты, контейнеры). 

Краноманипуляторными установками должны оборудоваться марки авто-

транспортных средств, наиболее полно реализующие степень использования но-

минальной грузоподъёмности при загрузке i–ых видов материальных средств в 

j–ых типах грузовых единиц. 

Условия применения методики подразумевают нахождение i–ых видов ма-

териальных средств в j–ых типах грузовых единиц – тарно-штучной упаковке, 

пакетах, контейнерах с известными габаритно-массовыми характеристиками и 

наличием в автомобильной колонне разномарочного подвижного состава с из-

вестными значениями его номинальной грузоподъёмности.  

Реализация методики включает в себя пять последовательно выполняемых 

этапов. 

На первом этапе производится формирование исходных данных.  

Пусть имеются следующие исходные данные: j–ые типы грузовых единиц 

(тарно-штучные упаковки, пакеты, контейнеры) с i–ми видами материальных 

средств в партионной отправке - А1,А2,…, Аm; объём i–ых видов материальных 

средств в j–ых типах грузовых единиц в партионной отправке – x1, x2,  …, xm; 

автотранспортные средства k–ых марок - b1, b2,…,bk; грузоподъёмность подвиж-

ного состава k–ых марок соответственно q1, q2,…, qk; краноманипуляторные уста-

новки m-х марок 𝐾1, 𝐾2, 𝐾3…..𝐾𝑚. 

На втором этапе производится расчет коэффициентов использования гру-

зоподъемности автомобилей при перевозке материальных средств в различных 

типах грузовых единиц - 𝛾с. 

Анализ проведенных исследований показывает, что на эффективность ис-

пользования автомобильного транспорта значительное влияние оказывает спо-

соб формирования грузовых единиц, то есть перевозка грузов в тарно-штучной 

упаковке, пакетами или в контейнерах. 

Пакеты, как правило, а контейнеры всегда перевозятся на 
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автотранспортных средствах погруженными в один ярус, вследствие чего их 

количество при размещении на бортовой платформе ограничивается только 

грузоподъемностью транспортного средства и площадью его бортовой 

платформы. Фактическая масса материальных средств, находящихся в пакетах и 

контейнерах, которые могут быть размещены на бортовой платформе - 𝑞ф может 

быть определена: 

                                               𝑞ф = 𝑧 ∙ 𝑀 ∙ m                                                  (1) 

где m – масса груза, находящегося в одной грузовой единице (пакеты, кон-

тейнеры), т; 

z - фактическое число ярусов укладки грузовых единиц; 

М – количество грузовых единиц (пакетов, контейнеров), помещаемых в 

кузов транспортного средства, ед. 

Коэффициент использования грузоподъемности (КИГ) для данных видов 

грузовых мест рассчитывается по формуле: 

                                                     𝛾с =
𝑞ф

𝑞н
                                                       (2) 

где 𝑞н – номинальная грузоподъемность транспортного средства, т. 

При перевозке грузов в тарно-штучной упаковке следует учитывать не 

только грузоподъемность транспортного средства и площадь бортовой плат-

формы, но и ее объем, зависящий в том числе и от высоты бортов (каркаса тента), 

так как груз можно размещать в несколько ярусов. 

Поэтому расчет КИГ для транспортного средства, перевозящего груз в 

тарно-штучной упаковке- 𝛾с будет производиться по формуле: 

                                              𝛾с =
𝑉бп∙ɳ𝑣∙𝑞гр

𝑞н
                                                     (3) 

где 𝑉бп – объем бортовой платформы автомобиля, м3; 

𝑞гр– объемная масса груза, т/м3. 

𝑞н – номинальная грузоподъемность автомобиля, т. 

ɳ𝑣 - коэффициент возможного использования объема кузова; 

Расчет укладки грузовых мест в тарно-штучной упаковке производится с 
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целью определения их количества и включает разработку схем размещения гру-

зовых единиц относительно борта автомобиля. 

Из всех вариантов размещения груза выбирается тот, у которого число гру-

зовых единиц - М наибольшее. 

Определяется общее число грузовых единиц в кузове автомобиля. 

                                                           𝑛 = 𝑧 ∙ 𝑀,                                              (4) 

где z – количество ярусов укладки груза в тарно-штучной упаковке в кузов 

автомобиля. 

Подставляя исходные данные в расчетные формулы (2, 3) можно получить 

значения - 𝛾с и произвести выбор наиболее эффективных марок машин из имею-

щихся, для выполнения конкретных перевозок в условиях 𝛾с → 1. 

На третьем этапе, имея данные, полученные в результате расчетов по опре-

делению КИГ транспортных средств при перевозке грузовых единиц с разными 

габаритно-массовыми характеристиками, производят определение количества 

краноманипуляторных установок. Для расчета количества краноманипулятор-

ных установок в составе автомобильной колонны, выбора их оптимальной марки 

и модели транспортного средства, где будет располагаться краноманипулятор-

ная установка, необходимо осуществить математическую постановку задачи. 

Экономико-математическая модель представленной задачи с учётом пере-

численных требований выглядит следующим образом: 

В общем виде целевая функция может быть записана в виде: 

∑ ∑ 𝑋𝑗𝑚 ∙ 𝐸𝑗𝑚
𝑘
𝑚=1

𝑛
𝑗=1 ∙ 𝑡п(р)𝑗𝑚 → 𝑚𝑖𝑛                                                             (5) 

при следующих ограничениях 

∑ 𝑄𝑗 ≤ Тн
𝑛
𝑗=1 ∙ ∑ ∑ 𝑋𝑗𝑚 ∙ 𝑞𝑗𝑚

𝑘
𝑚=1

𝑛
𝑗=1                                                                (6) 

нПРР ТТ 
                                                                                                   (7) 

0jmx
                                                                                                        (8) 

где 𝑋𝑗𝑚 – количество краноманипуляторных установок m-го типа ед.; 
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𝐸𝑗𝑚- приведённые часовые затраты на погрузочно-разгрузочные работы j-

го вида грузовых единиц m-ым типом краноманипуляторных установок, руб/ч. 

𝑡п(р)𝑗 – время погрузки (разгрузки) транспортных средств в составе авто-

мобильной колонны, j-ми видами грузовых единиц, ч.; 

𝑞𝑗𝑚-часовая производительность краноманипуляторной установки m-го 

типа при перегрузке материальных средств в грузовых единицах j-го типа, т.-

о./ч.; 

𝑄𝑗– суммарный объем материальных средств в j-х типах грузовых единиц 

требующий погрузки в автомобильную колонну; 

Tн - нормативное время погрузки (разгрузки) автомобильной колонны, ч. 

ТПРР – фактическое время на выполнение заданного объёма погрузочно-

разгрузочных работ, ч.; 

Целевая функция и ограничения задачи интерпретируются следующим об-

разом: 

целевая функция (5) минимизирует величину стоимости краноманипуля-

торных установок, при установленном их количестве -  𝑋𝑗𝑚 и времени для по-

грузки (разгрузки) одной автомобильной колонны; 

условие (6) показывает, что суммарный объем материальных средств, за-

гружаемый в транспортные средства автомобильной колонны, соответствует 

производительности выделяемого количества краноманипуляторных установок 

- Xjm за время работы их в наряде; 

условие (7) устанавливает соответствие нормативного времени погрузки 

(разгрузки) автомобильной колонны фактическому времени на выполнение за-

данного объема погрузочно-разгрузочных работ; 

условие (8) соответствует неотрицательному количеству краноманипуля-

торных установок. 

Как видно из выражений (5) – (8), затраты на погрузочно-разгрузочные ра-

боты линейно зависят от стоимости краноманипуляторных установок и числа 

машин, оборудованных ими. 
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А так как в рассматриваемых исходных данных поток материальных 

средств, поступающий в грузоперерабатывающий объект, принят среднесуточ-

ный и статистический, то данная задача может быть отнесена к статистическим 

задачам линейного программирования.  

Для решения задачи представим её в матричном виде (таблица 1). 

Таблица 1 – Постановка задачи в матричном виде  

Марки АТС в со-

ставе АК 

 

 

Марки КМУ в составе АК для рассматриваемого 

звена войск 

Время на по-

грузку (выгрузку) 

транспортных 

средств в составе 

АК 
𝐾1 𝐾2 𝐾3 … 𝐾𝑚 

𝑏1               𝐸11              𝐸12            𝐸13 …          𝐸1𝑚 𝑡п(р)𝑏1 

𝑏2               𝐸21              𝐸22            𝐸23 …          𝐸2𝑚  𝑡п(р)𝑏2 

𝑏3               𝐸31              𝐸32            𝐸33 …          𝐸3𝑚  𝑡п(р)𝑏3 …
 … … … … … … 

𝑏𝑘               𝐸𝑘1              𝐸𝑘2            𝐸𝑘3 …          𝐸𝑘𝑚  𝑡п(р)𝑏𝑘 

Среднее время вы-

полнения ПРР j-х 

типов грузовых еди-

ниц представлен-

ными КМУ в со-

ставе АК
 

𝑡п̅(р)𝑗1 𝑡п̅(р)𝑗2 𝑡п̅(р)𝑗3 … 𝑡п̅(р)𝑗𝑚 

∑∑ 𝑡п̅(р)𝑗𝑚

𝑘

𝑚=1

𝑚

𝑗=1

=∑∑𝑡п(р)𝑏𝑘𝑗

𝑝

𝑘=1

𝑚

𝑗=1

 

 

В матрице приняты следующие обозначения: 

K1, K2, Km - марки краноманипуляторных установок в составе автомобиль-

ной колонны для рассматриваемого звена войск, ед.; 

b1, b2,bk – автотранспортные средства k–ых марок в составе автомобильной 

колонны, ед.; 

𝑡п̅(р)𝑗1, 𝑡п̅(р)𝑗2, …,𝑡п̅(р)𝑗𝑚  – среднее время погрузки автотранспортных 

средств в составе одной автомобильной колонны m- типом краноманипулятор-

ных установок, ч.; 

𝑡п(р)𝑏1, 𝑡п(р)𝑏2,…, 𝑡п(р)𝑏𝑘𝑗 – время погрузки k-х марок автотранспортных 

средств в составе автомобильной колонны, ч.; 

𝐸11, 𝐸12, …, 𝐸𝑘𝑚  – приведённые часовые затраты на погрузочно-разгрузоч-

ные работы m-ым типом краноманипуляторных установок, установленных на k-
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х марках автотранспортных средств в составе автомобильной колонны, руб/ч. 

Время на погрузку (разгрузку) 1 тонны груза - 𝑡𝑇 можно рассчитать по фор-

муле: 

                                               𝑡𝑇 =
𝑡п(р)

𝑞н∙𝛾с
,                                                       (9) 

где 𝑡п(р) – нормативное время погрузки (разгрузки) одного автомобиля, ч.; 

𝑞н – номинальная грузоподъемность автомобиля k–ой марки, т.;  

𝛾с – коэффициент использования грузоподъемности автомобиля k–ой 

марки. 

Среднее время работы краноманипуляторных установок по погрузке (вы-

грузке) автомобильной колонны можно рассчитать по формуле: 

                                                                   𝑡п̅(р) = 𝐴 ∙ 𝑡Т̅ ∙ �̅�н ∙ γ̅c,                                          (10) 

где А – количество автотранспортных средств в составе колонны, ед.; 

�̅�н – среднее значение номинальной грузоподъемности транспортных 

средств в составе колонны, т.; 

γ̅c- среднее значение коэффициента использования грузоподъемности ав-

томобилей в составе колонны; 

𝑡Т̅- среднее время погрузки (разгрузки) одной тонны груза различных 

транспортных средств. 

Определение показателей затрат на покупку и эксплуатацию краномани-

пуляторных установок основано на известной аналитической зависимости при-

ведённых затрат от текущих затрат и капитальных вложений: 

                                           сумнч ЭKЕ += ,                                           (11) 

где: εн - нормативный коэффициент эффективности капитальных вложений 

(принимается εн=0,15); 

К – единовременные затраты на приобретение одной краноманипулятор-

ной установки, руб./ч.; 

Эсум – суммарные приведённые текущие расходы, руб./ч. 

Единовременные затраты на приобретение одной краноманипуляторной 
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установки можно определить по зависимости: 

                                               mKК =  ,                                                     (12) 

где: δ– коэффициент, учитывающий стоимость доставки и монтажа грузо-

подъёмного устройства (принимается δ =1,1); 

Кm – приведённая стоимость одной краноманипуляторной установки m-го 

типа, руб./ч. 

Приведённая стоимость одной краноманипуляторной установки m-го типа 

определяется к расчётному периоду за один час: 

                                               
36524 

= m
m

Ц
К ,                                                (13) 

где: Цm – цена краноманипуляторной установки m-го типа, руб. 

Часовые суммарные приведённые текущие расходы определяются: 

                                             321 ЭЭЭЭсум ++= ,                                            (14) 

где: Э1 –расходы на амортизацию и ремонт, руб./ч.; 

Э2– расходы на топливо для привода краноманипуляторной установки, 

руб./ч.; 

Э3 – расходы на эксплуатационные материалы, руб./ч. 

Часовые текущие расходы на амортизацию и ремонт краноманипулятор-

ной установки определяются по выражению: 

                                Э1 = 10−2 ∙
1

24∙365
∙ (𝑎𝑚 + 𝑏𝑚) ∙ Ц𝑚                               (15) 

где: am, bm – затраты, отчисляемые соответственно на амортизацию и ре-

монт краноманипуляторной установки m-го типа, %. 

Расходы на эксплуатационные материалы Э3 принимаются в размере 15% 

от расходов на топливо, которые, в свою очередь, определяются по формуле: 

                                        Э2 = Кх ∙ Сг𝑚 ∙ 𝑞г𝑚                                                  (16) 

где: Кх – коэффициент, учитывающий холостую работу автотранспортного 

средства с краноманипуляторной установкой (принимается Кх=1,15); 

Сгт- стоимость 1 кг топлива, расходуемого автотранспортным средством с 
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краноманипуляторной установкой m-го типа, руб./кг.; 

qгт- паспортная норма расхода топлива автотранспортного средства за 1 

час работы, кг./ч. 

Суммируя Э2 и Э3 и проведя ряд преобразований, формула (11) примет сле-

дующий вид: 

     Еч = 휀н ∙ 𝛿 ∙
Ц𝑚

24∙365
+ 10−2 ∙

1

24∙365
∙ (𝑎𝑚 + 𝑏𝑚) ∙ Ц𝑚 + 1,3 ∙ Сг𝑚 ∙ 𝑞г𝑚   (17) 

На четвертом этапе производится балансирование составленной мат-

рицы, построение начального плана, проверка его на оптимальность и его опти-

мизация. 

В ходе решения в центре клеток матрицы проставляется время загрузки 

транспортных средств k-х марок краноманипуляторными установками m–го типа 

исходя из минимальных значений показателей затрат на покупку и эксплуатацию 

краноманипуляторных установок m-го типа.   

Полученный оптимальный план решения такой задачи и будет отражать 

вариант закрепления разномарочного подвижного состава под установку крано-

манипуляторных установок m–го типа с учетом их минимальной стоимости и 

максимальной реализации грузовместимости транспортных средств в составе ав-

томобильной колонны. 

На пятом этапе исходя из полученных значений объемов материальных 

средств, перегружаемых в j–ых типах грузовых единиц краноманипуляторными 

установками m–го типа, определяется их количество. 

Количество краноманипуляторных установок m–го типа можно опреде-

лить по формуле: 

                                   Хп(р) =
∑ (𝐴𝑏𝑘
𝑝
𝑘=1 ∙𝑞н𝑏𝑘∙𝛾с𝑏𝑘∙𝑡т𝑏𝑘)∙ɳн

Тп(р)
                                   (18) 

где ɳн – коэффициент неравномерности работы грузовых постов, 1,1 – 1,2; 

Тп(р) – установленные средние нормы простоя автомобильной колонны в 

грузоперерабатывающем объекте при механизированной погрузке (выгрузке), ч; 

Таким образом, представленная методика позволяет обосновать типаж и 
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количество краноманипуляторных установок в составе автомобильной колонны 

при доставке материальных средств с учётом эксплуатационных качеств типо-

вого ряда грузоподъёмных устройств. Обоснование количества автотранспорт-

ных средств с краноманипуляторными установками делает возможным доставку 

материальных средств в различных типах грузовых единиц, сокращает время по-

грузки и разгрузки автомобильных колонн и, следовательно, время её оборота, 

что создаёт предпосылки для увеличения возможностей автомобильных частей 

(подразделений) в операции. 
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          Abstract: the article presents the test results of experimental inactivated vaccine 
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Keywords: vaccine, inactivated, the vaccine strain, immunogenicity of prophy-

lactic and therapeutic efficacy, rabbits. 

Ключевые слова: вакцина, инактивация, вакцинный штамм, иммуноген-

ность, профилактическая и лечебная эффективность, кролики. 

 

Introduction Dermatomycoses (trichophytosis, microsporia, favus) - highly 

dangerous skin disease related to a large group of fungal infection, met each skin and 

fur animals. On this disease in  Kazakhstan  and  abroad  scientific  experts trydecade 

and the present. 

Trichophyton cattle widespread disease and treat a number of chronic infections. 

For livestock farming (farming, peasant and private) trichophytosis lead to large 
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economic losses, in particular they are composed of the weight loss of animals (mostly 

young), it reduces the value and quality of raw hides, as well as of treatment and quar-

antine measures. So far, in the Republic of Kazakhstan has not yet developed a domes-

tic vaccine, so this issue remains open. Due to the increasing number of young cattle 

can often meet the specified disease among young animals. The reason most often oc-

currence trichophyton Excessive humidity indoors is not timely implementation of vet-

erinary and sanitary measures, unsanitary conditions of animals, and not for the timely 

implementation of the planned disinfection works, etc. 

In Russia, for the prophylactic and treatment of trichophyton cattle used LTF-

130 and multivalent vaccine "Vermet" [1, s.3, 2, s.5]. 

In connection with the increase in livestock numbers in the Republic of Kazakh-

stan, the number of animals suffering from ringworm infection is also increasing. Cur-

rently, ringworm (trichophytosis and microsporia) animal infection is on the list of es-

pecially dangerous diseases, prevention, diagnosis and elimination of which is carried 

out at the expense of budget funds (Appendix 5 to the order of the Minister of Agricul-

ture of  the  Republic  of  Kazakhstan dated October 30, 2014 No. 7-1 / 559 ) [3, s.1].  

For the treatment and prevention of trichophytosis and microsporia of animals in the 

Republic of Kazakhstan, government procurement purchased expensive vaccine prep-

arations brought from abroad.  

The messages of the first President of the Republic of Kazakhstan N.Nazarbayev 

said that the state, together with business, should find strategic niches in international 

markets and promote domestic products, and also instructed to increase labor produc-

tivity in the agro-industrial sector and export of processed agricultural products at least 

2, 5 times within 5 years. According to the state program of development of the agroin-

dustrial complex until 2021, in Kazakhstan it is planned to increase the number of cattle 

to 15 million heads [4, s. 2].  

Therefore, we offer domestic universal complex polyvalent inactivated vaccine 

against ringworms of agricultural and carnivorous animals. Farmers, peasants, herds, 

breeding and private individual livestock farms are in dire need of this vaccine.  
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In our country lacks its native biological drugs that would protect against the 

spread of trihophyton in cattle, followed by obtaining quality milk, meat and skins. 

Manufactures domestic inactivated vaccine against trichophyton cattle has two im-

portant properties, is a preventive and therapeutic as well as prophylactic triple dose of 

the vaccine is instilled in dependingon the degree of contamination of animal tri-

chophytosis. The domestic biological preparation in the Republic of Kazakhstan is pri-

marily directedto the treatment and prophylactic of trichophyton cattle. With the use of 

domestic biological preparation developed in cattle farms can achieve both the prophy-

lactic and treatment of trichophyton cattle, followed by obtaining high-quality food 

products (milk, meat and skins). 

The cause of the manifestation of trichophyton is particularly dangerous fungal 

infections, so treatment of antibiotics is not always effective. 

Materials and methods study. 

The study of the basic biological properties trichophyton cattle and carrying 

identification were conducted by Kashkin P.N. [5, s.223] et al., Ivanova L.G. [6, s.55, 

7, s.365 ]., Satton D., Fotergilla A. [8, s.382] and ether. 

Results of the study  

The results of the study developed manufacturing technology research and ex-

perimental inactivated vaccine trichophyton cattle.  

Table 1 - Prophylactic efficacy of inactivated vaccine trichophyton cattle in laboratory 

animals (rabbits). 

№ 

 

Name of vac-

cine 

number 

of ani-

mals 

volume 

of vac-

cine,  

см3  

vaccine 

injection 

The amount  

of contamina-

tion (LD50), 

2 milion/см3 

Results of test Effici-

ency of  

vaccine 

(%) 

infec-

ted 

non 

infec-

ted 

1 Inactivated 

vaccine against 

trichophyton 

cattle   

10  1,0 twice in 

14  

days 

5LD50 - 10 100 

2 Control group 

(physiological 

solution).  

10 1,0 twice in 

14  

days 

5LD50 10 - - 
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Table 2 - The therapeutic efficacy of the inactivated vaccine trichophyton cattle in la-

boratory animals (rabbits). 

№ 

 

Name of vaccine number  

of infec- 

ted  

volume of 

vaccine, см3  

vaccine 

injection 

Results of test Efficienc

y of vac-

cine (%) 
infected non in-

fected 

1 Inactivated vaccine 

against trichophyton 

cattle 

10 2,0 twice in 

14  

days 

- 10 100 

 

Positive results on the effectiveness of an experimental series of experimental 

inactivated vaccine trichophyton cattle in laboratory animals. Prophylactic and thera-

peutic efficacy of the inactivated vaccine trichophyton cattle shown in the first and 

second tables. 

From the table 1 and 2 that the prophylactic and therapeutic efficacy of the vac-

cine after 21 days after the last immunization, rabbits and a control group, while in the 

dorsal part of a size (5 x 5 cm3) were challenged with 18 daily homologous epizootic 

culture (5LD50) by rubbing. Experimental and control groups of animals were observed 

for 20 days. In the experimental group rabbits trichophyton clinical signs were not ob-

served in the control group - there are marked clinical signs of trichophyton.  

To determine the therapeutic dose of inactivated vaccine against trichophyton 

cattle were tested for patients in the control group of rabbits double prophylactic dose 

of inactivated vaccine intramuscularly 2 times at intervals of 14 days. Therapeutic ef-

ficacy of the vaccine was observed after 28-30 days after the last immunization. In a 

specially infected sites were observed falling away crusts, healing and the growth of 

new hair. According to the results of scientific has established research, that inactivated 

vaccine against trichophyton of cattle is recommended to define the prophylactic and 

therapeutic efficacy in a production environment.  

Currently, inactivated vaccine against trichophyton cattle tested commission cat-

tle farms in Almaty, South Kazakhstan and West Kazakhstan regions and yielded pos-

itive results. 

There are Acts on the results of a positive decision carried out in a production 

environment testing the vaccine on sick and apparently healthy trichophytosis calves 
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of different ages. In developed inactivated vaccine prepared specifications and tech-

nical documentation, as the vaccine strain and inactivated vaccine obtained innovative 

patents of the Republic of Kazakhstan [9, s.2, 10, s.3]. 

Conclusion  

Conclusion As a result of scientific research, development and experimental in-

activated vaccine against trichophyton cattle is recommended for treatment and pre-

vention trichophyton cattle in a production environment. 

Currently, the vaccine strains and inactivated vaccine trichophyton cattle ob-

tained innovative patents of the Republic of Kazakhstan. 
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Аннотация: в статье рассмотрены современные подходы к профилак-

тике и оказанию помощи при кровотечениях в зоне операционного вмешатель-

ства во время плановых оперативных вмешательств.  В частности, отмеча-

ется целесообразность местного применения препарата транексамовой кис-

лоты. 

Annotation: the article examines modern approaches to the prevention and de-

livery of health care for hemorrhage in the surgicalareaduring planned surgery. In 

particular, the exhediency of the local use of the tranexamic acid is noted. 

Ключевые слова: анестезиология-реаниматология, плановая операция, 

транексамовая кислота, профилактика кровотечений. 

Key words: anesthesiology-reanimatology, planned surgery, tranexamic acid, 

hemorrhage prevention. 

Одной из основных задач анестезиолога-реаниматолога, по-прежнему, 



                                                                       

X Международная научно-практическая конференция: 

«Фундаментальные научные исследования» 

 

72 

 

остается профилактика интраоперационных и послеоперационных 

кровотечений, которые возникают по разным причинам. Помимо хирургических 

методов остановки кровотечений используется медикаментозное воздействие на 

систему гемостаза, в частности, антифибринолитическими препаратами. 

Синтетические производные лизина: транексамовая и аминокапроновая кислоты 

посредством конформационного соответствия связываются с рецепторным 

участком плазминогена, ингибируя связь плазминогена с фибриногеном, что 

способствует предотвращению фибринолиза и уменьшению кровотечения. 

Эффективность транексамовой кислоты (ТК) в 10 раз превышает таковую у 

аминокапроновой, а более длительный период полувыведения способствует 

пролонгированному действию и уменьшению кратности приема [1,2]. 

ТК может применяться системно — перорально и внутривенно, а также 

локально в виде раствора и геля. Побочные эффекты при использовании ТК 

возникают редко и ограничиваются в основном тошнотой, рвотой, диареей, 

аллергией, в единичных случаях ортостатическим коллапсом (при быстром 

внутривенном введении) [3]. Поскольку ТК не стимулирует образование новых 

тромбов, а пролонгирует растворение уже образовавшихся тромбов, то 

применение ее не повышает риск тромбоэмболических осложнений. Однако 

применение ТК ограничено у лиц с высоким риском тромботических 

осложнений или наличием таких осложнений в анамнезе.  В систематическом 

обзоре W. Fokkens и соавт. [4] ни в одном из 192 случаев тромботических 

осложнений не выявлено, что коррелирует с данными других аналогичных 

исследований. Мировой опыт местного применения ТК в оториноларингологии 

[5] был проанализирован на основании Кохрановского обзора, опубликованного 

в 2013 г. и включающего 29 клинических исследований с общим числом 

пациентов 2612. Среди них были больные как с идиопатическими НК, так и 

после хирургических вмешательств. В результате анализа было установлено, что 

ТК снижает кровопотерю на 29 %, а необходимость гемотрансфузий — на 45 %. 

Авторы отметили, что для включения этого способа лечения в клинические 
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рекомендации необходимо продолжение изучения данного направления.  

R. Zahed и соавт. [6] В 2013 г. представили результаты 

рандомизированного исследования с параллельными группами (n=216, в 

основной группе (ОГ) — 107 человек, в контрольной (КГ) — 109). Критерии 

включения: пациенты с идиопатическим и рецидивирующим передним НК. 

Критерии исключения: пациенты с носовым кровотечением вследствие 

политравмы, кровотечение из задних отделов полости носа, нарушениями 

гемостаза в анамнезе (тромбоцитопения, гемофилия, тромбоцитопатия, МНО 

более 1,5, шок). 

Преимущества транексамовой кислоты: 

− прочность связи с лизин-связывающими участками плазминогена, устой-

чивый эффект; 

− способность блокировать не только плазминоген, но и уже образовав-

шийся плазмин; 

− стимуляция синтеза коллагена, благодаря которой увеличивается эла-

стичность фибринового сгустка; 

− возможность орального использования; 

− хорошая переносимость; 

− экономическая целесообразность. 

Очень важно, что подавление образования кининов и других активных 

пептидов транексамом оказывает противовоспалительное и противоаллергиче-

ское действие [2]. 

Эффективность транексамовой кислоты напрямую связана с выбором 

адекватной дозы препарата. Для 80%-го подавления тканевого активатора плаз-

миногена необходима концентрация транексамовой кислоты в плазме 10 мг/л.  

Высокоэффективная терапевтическая концентрация транексамовой кислоты в 

плазме составляет 18–20 мг/л. Для получения данной концентрации препарата в 

плазме крови требуется внутривенное введение 15 мг/кг препарата. При перо-

ральном приеме терапевтическая концентрация высокой силы достигается из 
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расчета 25 мг/кг.  При пероральном приеме максимальная концентрация дости-

гается через 3 часа. Антифибринолитическая активность в тканях сохраняется 17 

часов, в плазме — до 7–8 часов. Выводится с мочой. Основной путь — гломеру-

лярная фильтрация. Выведение может быть удлинено у пациентов с почечной 

недостаточностью [7]. 

Нет данных о том, что транексамовая кислота оказывает побочное влияние 

на функцию печени и обладает тератогенным или канцерогенным влиянием. Не 

отмечены сколько-нибудь значимые побочные действия препарата [8].   

За три года нашим отделением проведено 703 анестезии в отделении гине-

кологии по поводу ампутации матки, лапароскопической резекции яичников, 418 

в ЛОР отделении по поводу септумрезекции, гайморротомии. Из них 764 паци-

ентам во время операции вводился внутривенно транексам в дозе 15 мг/кг. От-

мечался быстрый положительный эффект, осложнений выявлено не было. 

Заключение: ТК представляет собой универсальное средство, обладающее 

выраженным гемостатическим эффектом, которое может применяться как си-

стемно, так и местно. ТК имеет благоприятный профиль безопасности, нежела-

тельные явления (такие, как тошнота, головная боль) встречаются редко и, как 

правило, проходят быстро и самостоятельно. ТК может быть рекомендована к 

рутинному применению в амбулаторно-поликлинических отделениях и стацио-

нарах оториноларингологического, хирургического профиля, а также в акушер-

стве и гинекологии.  
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Аннотация: в статье изучены основные проблемные вопросы качества и 

эффективности производства осмотра места происшествия на современном 

этапе. Были проанализированы мнения различных ученых о проблематике 

осмотра места происшествия, выделено понятие осмотра места происше-

ствия, обозначена важность осмотра места происшествия как следственного 

действия. Указан ряд основных проблем.  

Ключевые слова: осмотр места происшествия; следственное действие; 

технико-криминалистические средства; тактические ошибки; следователь; ис-

следование; фиксация; материальные следы; процессуальный порядок. 

 

На основе теоретических и практических данных криминалистики и уго-

ловного процесса, было выработано множество способов  и средств исследова-

ния доказательств и их дальнейшего использования, для раскрытия 
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преступлений. 

Для достижения наиболее качественного результата необходимо делать 

упор на использование данных достижений науки в полной мере для всесторон-

него и объективного расследования преступлений. Одним из наиболее важных 

следственных действий при расследовании любого преступления, является 

осмотр места происшествия. Данное следственное действие непосредственно 

направленно на фиксацию объективной обстановки места происшествия, оно 

позволяет обнаружить как можно больше первоначальных материальных следов 

имеющих непосредственное значение для расследования преступления, их изъя-

тия, описания и приобщения к первичным материалам проверки сообщения о 

преступлении. смотр места происшествия является первоначальным следствен-

ным действием и поэтому проводится практически по всем преступлениям. Дан-

ное следственное действие позволяет следователю наиболее полно ознакомиться 

с объективной обстановкой произошедшего и глубже уяснить суть преступле-

ния. 

Однако существует определенная проблематика проведения данного след-

ственного действия, что сказывается на качестве и полноте проведения осмотра 

места происшествия. 

При проведении осмотра места происшествия может проявиться ряд орга-

низационно-тактических, а также уголовно-процессуальных ошибок, которые 

носят объективный, а также субъективный характер. Чаще всего их можно свя-

зывать с тем фактором, что по некоторым уголовным делам, осмотр места про-

исшествия проводится несвоевременно, халатное отношения следователя к со-

ставлению протокола осмотра места происшествия, что ведет к нарушениям тре-

бований законодательства и рекомендаций криминалистической теории. Следо-

ватели не уделяют достаточного внимания всесторонности и объективности 

осмотра места происшествия, что ведет к недостаточной полноте осмотра. Об-

становка также усугубляется тем обстоятельством, что в настоящее время след-

ственные подразделения недостаточно укомплектованы, в связи с чем 
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большинство следователей имеет недостаточный опыт работы и уровень профес-

сионализма. В среднем стаж работы следователя на данный момент составляет 

от двух до трех лет, при этом существует проблема в том, что большинство вы-

пускников ВУЗов получают недостаточные практические навыки и умения про-

ведения большинства следственных действий, в том числе и осмотра места про-

исшествия. 

Технико-криминалистические средства при проведении данного след-

ственного действия оказывают большое влияние на успех проведения осмотра 

места происшествия. Они влияют на качественную фиксацию следов преступле-

ния, от них зависит количество обнаруженных и изъятых материальных следов 

на месте происшествия, с помощью технико – криминалистических средств, про-

изводится анализ и получение сведений об изъятых материальных следах, от 

чего напрямую зависит объективизация результатов данного следственного дей-

ствия. 

Правильность выбора и качество использования технико – криминалисти-

ческих средств зависит, в первую очередь от правильности выбора и примене-

ния, выбранных тактико-криминалистических приемов, а так же в правильном 

подборе самих технико-криминалистических средств, которые следователь бу-

дет применять для обнаружения, первоначального анализа, фиксации и изъятия 

обнаруженных материальных следов. Так же важную роль играет квалификация 

следователя либо другого лица, которое будет использовать данные приемы и 

средства. Проблематика практического применения технико-криминалистиче-

ских средств, при проведении осмотра места происшествия стали предметом ис-

следования многих ученых: 

Т.В. Барсукова выделяла основные, наиболее частые ошибки во время 

осмотра места происшествия: не проведение следственного действия при объек-

тивной надобности и имеющейся возможности; не привлечение специалистов к 

проведению осмотра места происшествия, хотя имелась объективная надобность 

их участия; не использование технических средств в ходе осмотра, либо 
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тактически неправильное и необоснованное их применение; неправильное опре-

деление границ, либо их номерное сужение; поверхностное и не полное описание 

в протоколе осмотра места происшествия обнаруженных материальных следов  

[1]. 

А.А. Леви и В.В. Воскресенский, определяли основные недостатки 

осмотра места происшествия, которые влекут за собой следственные ошибки. 

Данные недостатки имеют разные причины: не проведение осмотра близлежа-

щих к месту происшествия территорий и помещений (43 % из числа всех недо-

работок по уголовным делам которые авторы изучили); также, не нахождение и 

не изучение возможных путей прихода и отхода преступников (38 %);  в  не об-

наружении всех следов преступления (31 %); в неполном изучении места проис-

шествия вследствие,  не изъятие полной картины материальных следов (33 %); в 

неиспользовании необходимых научно-технических средств, в ходе осмотра (44 

%); в не указании необходимой информации  в протоколах осмотра места проис-

шествия; в не указании материальных следов либо в их неполном  описании 

(35%) [2]. 

Можно сделать вывод, что актуальность анализа практики применения 

технико-криминалистических средств  в процессе проведения следственных дей-

ствий, которые представляют большой теоретический и практический интерес, 

так как, в обобщенном виде результаты такой практики могут использоваться, 

как для совершенствования непосредственно самих технических средств, так и 

для корректировки и оптимизации практики.     

Любое следственное действие подразумевает под собой ряд целей и задач, 

которые будут связанны так же и с общими задачами расследования уголовного 

дела. Но взаимосвязь задач следственного действия и всего расследования 

можно выразить лишь в отношении как общее к частному. 

Каждое следственное представляет свой уникальный набор целей и задач 

и смешение целей и задач различных следственных действий является недопу-

стимым, так как это приведет к неправильному пониманию сущности отдельно 
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взятого  следственного действия  что повлечет за собой отхождение от тактики 

производства следственного действия и в результате признание его недопусти-

мым доказательством.  

Так же в процессе проведения осмотра места происшествия следователь 

часто сталкивается с трудностями описания различных предметов, когда очевид-

ность их назначения и названия до конца не понятны. В основном следователи 

стараются избегать употребление в протоколах различных терминов, например 

таких как: «кровь», «слюна», «волосы», «серебро» и т. д. Это связанно с тем, что 

до проведения экспертизы нельзя делать каких-либо выводов о принадлежности 

и происхождении найденных следов. Однако в отношении иных объектов следо-

ватели нередко могут допускать подобные ошибки. В таких случаях правильным 

решением, когда следователь сталкивается с проблематикой описания ему незна-

комых объектов, будет исключение использования обозначающих терминов с 

тщательным указанием на те признаки, которые могут устанавливаться исклю-

чительно путем субъективного непосредственного восприятия, что будет исклю-

чать любую субъективность суждений. 

В процессе изучения и исследования данной проблематики становиться 

ясно, что на данный момент существует ряд проблем и вопросов, которые пре-

пятствуют обеспечению результативности осмотра места происшествия они, к 

сожалению, так и остаются нерешенными. 
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