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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 330 

 

АЛГОРИТМ ПОИСКА ПУТИ A* 

 

Блиничкин Денис Юрьевич 

магистрант 

ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина», город Екатеринбург 

 

Аннотация: В статье рассмотрен алгоритм поиска пути по графу A*. 

Продемонстрирован пример расчёта стоимости узлов. Приведены основные 

преимущества алгоритма. 

Ключевые слова: поиск пути, а звёздочка, а звезда. 

Keywords: pathfinding, path finding, a star, astar, A*, C#. 

Поиск пути (pathfinding) – это нахождение оптимального маршрута между 

двумя точками компьютерной программой. Алгоритмы поиска позволяют обхо-

дить препятствия и находить путь с наименьшей стоимостью [1]. 

Алгоритм A* (A star) – это алгоритм поиска пути, который позволяет найти 

самый кратчайший путь между двумя вершинами графа. Впервые был описан 

Питером Хартом, Нильсом Нильсоном и Бертрамом Рафаэлем в 1968 году. Этот 

алгоритм является модифицированной версией алгоритма Дейкстры. С помо-

щью эвристики алгоритм смог достичь большей производительности [2]. 

Рассмотрим работу алгоритма. При поиске алгоритм будет использовать 

два списка узлов: открытый и закрытый. Открытый список будет содержать 

узлы, которые необходимо проверить. Закрытый список содержит уже просмот-

ренные ранее узлы [3]. 

Алгоритм работы A*: 
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1) Добавляем начальный узел в открытый список; 

2) Ищем узел в открытом списке с наименьшей стоимостью; 

3) Перемещаем найденный узел из открытого списка в закрытый список; 

4) При равенстве координат найденного узла с конечным узлом переходим 

к пункту 7; 

5) Получаем список проходимых соседних узлов для текущего узла. Для 

каждого полученного узла выполняем: 

а) Если соседний узел находится в закрытом списке, то пропускаем его; 

б) Рассчитываем стоимость соседнего узла. Если стоимость меньше 

предыдущей или сосед отсутствует в открытом списке, то обновляем его стои-

мость; 

в) Если соседний узел не находится в открытом списке, то добавляем его. 

6) Пока открытый список не пуст, переходим к пункту 2; 

7) Сохраняем найденный путь. 

Для демонстрации область поиска будет разбита на квадратные ячейки, где 

каждая ячейка массива является узлом графа. Использование такого подхода 

упрощает нашу работу, но уменьшает скорость работы алгоритма. Алгоритм ра-

ботает быстрее при меньшем количестве узлов. Визуальная интерпретация обла-

сти поиска представлена на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 – Область поиска 

 

Массив представляет собой карту, которая состоит из проходимых и не 

проходимых узлов. По белым ячейкам возможно перемещение, а по чёрным нет. 

Чёрные ячейки являются преградами. Узел А является начальным узлом, а узел 
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Б конечным. Нам нужно найти кратчайший маршрут между этими узлами. 

Для нахождения кратчайшего пути необходимо знать его стоимость. 

Оценка стоимости узла вычисляется с помощью формулы 1. 

 

F = G + H, (1) 

 

где G – стоимость перемещения из начального узла; 

H – стоимость перемещения до конечного узла. 

Вычисление G происходит путём суммирования рёбер между узлами. Вы-

числение H происходит эвристической функцией. Функция вычисляет предпо-

лагаемое расстояние до конечного узла. Точное значение H будет известно, 

только когда будет найден сам путь. В примере будет использован метод Ман-

хеттена, который производит вычисления, используя формулу 2. 

 

H = (A + B) × C, (2) 

 

где A – количество узлов от начального до конечного узла по горизонтали; 

B – количество узлов от начального до конечного узла по вертикали; 

C – стоимость прямого перемещения по одной клетке. 

В начале работы алгоритма в открытом списке будет находиться только 

начальный узел. Его координаты будут отличаться от конечного узла. Поэтому 

необходимо перейти к исследованию его соседних узлов. Для каждого из них 

необходимо вычислить его стоимость и добавить указатель на родительский 

узел. Вычисленная стоимость соседних узлов представлена на рисунке 2. 

 
Рисунок 2 – Стоимость соседних узлов 
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Теперь, когда все соседние узлы добавлены в открытый список. Из множе-

ства выбирается узел с наименьшей стоимостью. Процесс работы повторяется до 

тех пор, пока выбранным узлом не окажется конечный узел. Алгоритм сначала 

просматривает те узлы, которые наиболее вероятно ведут к конечной цели. На 

рисунке 3 показана работа алгоритма, когда он пытался пройти по центру. 

 

 
 

Рисунок 3 – Работа алгоритма 

 

Но проход через центр не является самым оптимальным. Стоимость узла 

окажется не самой минимальной из узлов находящихся в открытом списке. В 

итоге внимание алгоритма переключится на узлы с меньшей стоимостью. На ри-

сунке 4 показаны конечные вычисления алгоритма. 

 

 
 

Рисунок 4 – Конечные вычисления алгоритма 

 

Из рисунка 4 видно, что алгоритм обошёл препятствия сверху. Также 

можно было обойти препятствие снизу. Выбор движения зависит от порядка пе-

ребора соседних клеток и порядка выбора узла с минимальной одинаковой сто-

имостью из открытого списка. 

После того, как алгоритм смог прийти из узла А в узел Б необходимо 



                                                                       

XI Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
 

10 

 

сохранить этот пройденный путь. Начиная с узла Б будем двигаться по указате-

лям на родительский узел назад, тем самым восстанавливая пройденный путь. 

Найденный путь представлен на рисунке 5. 

 

 

Рисунок 5 – Найденный путь 

 

Алгоритм A* является одним из лучших алгоритмов. Алгоритм отлично 

справляется с решением задач поиска оптимального пути на графе. Он всегда 

находит решение, если таковое существует. 
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УДК 338.47 

 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНОГО 

КОМПЛЕКСА В РОССИИ 

 

Евсенкина Юлия Михайловна 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры экономики, 

менеджмента и организации производства 

Рязанский государственный радиотехнический университет 

имени В.Ф. Уткина, город Рязань 

Кобзева Виктория Александровна 

Техник 

НИИ «Фотон», город Рязань 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается проблема развития 

транспортного комплекса в России. Проведен анализ транспортной системы 

РФ. Выявлены проблемы и факторы, влияющие на транспортный комплекс. 

Определена роль транспортного комплекса в развитии экономики страны. 

Abstract: In this article the problem of development of transport complex in Rus-

sia is considered. The analysis of the transport system of the Russian Federation. The 

problems and factors affecting the transport complex are revealed. The role of the 

transport complex in the development of the country's economy is determined. 

Ключевые слова: транспортная система, грузооборот, инфраструктура, 

конкурентоспособность, эффективность. 

Keywords: transport system, cargo turnover, infrastructure, competitiveness, ef-

ficiency. 

Транспортная система Российской Федерации представляет собой сово-

купность транспортных средств и инфраструктуры действующей на территории 
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страны. Транспортная сеть России – одна из наиболее обширных в мире, она 

включает в себя: 

− железнодорожные пути сообщения – 87 тыс. км; 

− автомобильные дороги с твердым покрытием – 984 тыс. км; 

− пути метрополитена – 0.514 тыс. км; 

− троллейбусные линии – 5.3 тыс. км; 

− трамвайные пути – 2.5 тыс. км; 

− воздушные линии – 600 тыс. км; 

− речные судоходные пути – 115 тыс. км; 

− магистральные нефте- и газопроводы – 210 тыс.км. 

Транспортные перевозки являются важными косвенными индикаторами 

общего уровня экономической активности помимо оценки положения самой от-

расли. Основу грузовых перевозок в России составляют три ключевых вида 

транспорта: два «магистральных» (с дальними расстояниями транспортировки 

грузов и большими объемами грузооборота) − трубопроводный и железнодорож-

ный − и один в основном «пригородный» (с малыми средними расстояниями и 

большим тоннажем) − автомобильный.  

По итогам 2018 года перевозки грузов всеми видами транспорта в РФ со-

ставили 8,1 млрд. тонн. Это на 1,9% больше показателя 2017 года. По данным 

Росстата, наибольший объем перевозок приходится на автотранспорт – 5,5 млрд. 

тонн, на 1,8% больше, чем было перевезено за 12 месяцев 2017 года. Перевозки 

железнодорожным транспортом по сравнению с 2017 годом выросли на 2% до 

порядка 1,3 млрд. тонн. Перевозки трубопроводным транспортом составили 

около 1,2 млрд. тонн, что выше показателя 2017 года на 2,7%. Объем перевозок 

воздушным транспортом вырос на 9,1% и составил 1,2 млн тонн. В то же время 

перевозки морским транспортом снизились – на 6,1% до 23 млн тонн. Отрица-

тельная динамика отмечается в перевозках грузов внутренним водным транспор-

том – минус 4,8% до 105,1 млн. тонн. [1]. 

Второй важный критерий оценки работы транспортной системы – 
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грузооборот. Этот показатель представляет собой произведение общей массы пе-

ревезенных грузов за какой- либо временной промежуток на расстояние пере-

возки. 

Грузооборот транспорта в России в 2018 году вырос на 2,9% по сравнению 

с показателем прошлого года и достиг 5 трлн. 639,5 млрд. тонно-километров, 

ссылается ТАСС на оперативный доклад Росстата. В частности, грузооборот же-

лезнодорожного транспорта увеличился на 4,2% − до 2 трлн. 597,3 тонно-кило-

метров, автомобильного − на 2,3%, до 259 млрд. тонно-километров. Грузооборот 

трубопроводного транспорта вырос на 2% и составил 2 трлн. 667,8 млрд. тонно-

километров. Грузооборот морского транспорта за отчетный период снизился на 

1,9% − до 44,9 млрд. тонно-километров, внутреннего водного транспорта − на 

6,8%, до 62,6 млрд. тонно-километров. Грузооборот воздушного транспорта 

также уменьшился − на 0,8% − и составил 7,8 млрд. тонно-километров. По ито-

гам прошлого года грузооборот транспорта в России вырос на 5,4% [2]. При этом 

грузооборот автомобильного транспорта по отношению к показателям 2016 года 

увеличился всего на 1,2% [2]. 

Возможность конкуренции между различными видами грузового транс-

порта сильно зависит от особенностей разных категорий грузов и специфики 

конкретных видов транспорта. Так, для транспортировки газа в больших объемах 

бессмысленно использовать какие-либо виды транспорта, помимо трубопровод-

ного. И, наоборот, по трубопроводам технологически и экономически предпо-

чтительна транспортировка массовых жидких и газообразных грузов. В то же 

время перевозка нефти и особенно нефтепродуктов (в силу их видового разнооб-

разия) возможна практически всеми видами транспорта: трубопроводным, же-

лезнодорожным, автомобильным, водным. Транспортная составляющая в конеч-

ной стоимости товаров важна своей относительной величиной, поэтому дорогие 

товары (одежда, электроника) могут транспортироваться в том числе и воздуш-

ным транспортом, хотя применительно к России речь идет в первую очередь об 

импортных поставках товаров с высокой добавленной стоимостью. В случаях, 
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когда конкуренция возможна, борьба за соответствующие грузы идет в первую 

очередь в области ценообразования. 

Каждый вид транспорта имеет сложную институциональную специфику, 

включая вопросы собственности, ценообразования и конкуренции. Однако, оче-

видно, что автомобильный транспорт наиболее востребован. Существует не-

сколько разнонаправленных тенденций, влияющих на развитие автомобильных 

грузоперевозок в России. Во-первых, увеличивается доступность различных гру-

зовых автомобилей как для перевозчика, так и для заказчика. В связи с этим уве-

личивается количество транспортных компаний, что стимулирует развитие кон-

куренции. Во-вторых, расширяется дорожная сеть, но проблемой остается надле-

жащее состояние дорожного полотна в России. Однако существует ряд ограни-

чений, которые тормозят развитие автомобильных грузоперевозок, среди них 

неразвитость дорожной инфраструктуры и большое число устаревших предпри-

ятий транспорта, действующих еще с советского времени. 

В 2018 году объем автомобильных перевозок в РФ вырос на 2,6%, а при-

рост грузооборота составил 2,3%. Помимо общего улучшения экономической 

ситуации, положительное воздействие оказало увеличение объемов розничной 

торговли.  

По данным Росстата [1], на долю автомобильных перевозок пришлось 4,6% 

от общего грузооборота России за 2017 год, в то время как объем грузов, переве-

зенных автомобильным транспортом за тот же период, составил 67% от всех пе-

ревезенных грузов. Это отражает основную специфику автомобильных грузопе-

ревозок: они осуществляются в основном на небольшие расстояния. Однако в 

период с 2000 по 2017 год средняя дальность перевозки 1 т груза выросла на 78% 

и достигла 46 км. Также на российском рынке наблюдается увеличение конку-

рентоспособной зоны использования автомобильного транспорта: им пользу-

ются на расстояниях до 2000 км.  Трендом последних лет на рынке автомобиль-

ных грузоперевозок в России и в мире стал стабильный рост сегмента сборных 

грузов (less than truckload shipping, LTL). По оценке M.A. Research, по итогам 
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2017 года доля сборных грузов в структуре российских автомобильных грузопе-

ревозок достигла 20,7% [3]. Главными факторами роста сегмента являются 

уменьшение физического объема перевозимых грузов в рамках одной доставки, 

территориальная экспансия торговых сетей и снижение издержек за счет объеди-

нения грузов различных отправителей. 

В настоящее время проводятся разработанные Правительством РФ меро-

приятия по улучшению состояния автомобильной отрасли, которые должны ока-

зать влияние на дорожную инфраструктуру и грузоперевозки автотранспортом. 

Предполагается заметный рост как объемов перевозимых грузов, так и грузообо-

рота. Однако на практике достигнутые показатели значительно отстают от пла-

новых. Положительную динамику автомобильных грузоперевозок поддержит 

увеличение ВВП, объемов розничной торговли, объемов производства продук-

ции основных грузообразующих отраслей, экспорта и импорта. Ожидается рост 

конкурентоспособности автотранспорта в сегментах высокодоходных и скоро-

портящихся грузов. За счет усиления цифровизации будет сокращаться теневой 

сегмент и повышаться эффективность работы компаний, а также всей отрасли. 

В сложившихся условиях становится очевидным, что автомобильный 

транспорт выступает в качестве ведущего двигателя транспортной отрасли, 

представляя важное звено в транспортировке грузов. Бесспорными преимуще-

ствами автомобильного транспорта в сравнении с другими видами транспорта 

выступают: 

− мобильность автомобильного транспорта, он позволяет доставить грузы 

в любую точку, где есть дорожное полотно; 

− возможность комбинирования с другими видами транспорта; 

− низкая повреждаемость транспортируемой продукции; 

− возможность отслеживать движение транспортного средства через нави-

гационные системы; 

− транспортировка товаров различной номенклатуры и создание для них 

соответствующих условий; 
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− менее жесткие требования к упаковке грузов, что удешевляет стоимость 

транспортировки. 

Безусловно, такие достоинства представляют особый уровень конкуренто-

способности в первую очередь на коротких расстояниях, однако, при всех своих 

преимуществах данный вид транспорта имеет и ряд недостатков: 

− отсутствие возможности доставить груз на значительные расстояния, из-

меряемые десятками тысяч километров, в труднодоступные регионы, где в силу 

климата и географии невозможно построить автомобильные магистрали; 

− высокая себестоимость на дальних расстояниях, что вызвано и расхо-

дами топлива, и дороговизной самой техники; 

− ограничен диапазон грузоподъемности и у автомашин; 

− высокий риск угона транспортного средства; 

− возможность потери груза вследствие кражи или повреждения.  

Хоть и недостатков, как и достоинств, у автомобильного транспорта предо-

статочно, он в ближайшее время и далее будет составлять конкуренцию другим 

видам транспорта, в особенности железнодорожному.  

Производственный процесс любого современного производственного 

предприятия подразумевает под собой транспортировку значительного числа 

разнообразных грузов, включающих сырье, материалы, комплектующие, как 

внутри этого предприятия, так и за его пределами. В зависимости от особенно-

стей технологических процессов и типов производств на предприятиях применя-

ются различные транспортные средства.  

Промышленность и развитие транспортных систем являются важнейшими 

составными частями производства и инфраструктуры и играют важную роль в 

социально-экономическом развитии регионов. Транспортная система обеспечи-

вает условия экономического роста, повышения конкурентоспособности не 

только экономики страны и качества жизни местного населения, но и в функци-

онировании предприятия. 
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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена тем, что на совре-

менном рынке стоит вопрос о финансовом планировании в организации. 

Целью является усиление подходов к роли финансового планирования. Рас-

крывается значимость контроля над методами финансового планирования.  

Ключевые слова: Роль, метод, планирование, финансы, организация. 

 

Финансовое планирование - это разновидность управленческой деятельно-

сти, направленной на определение необходимого объема финансовых ресурсов, 

их оптимальное распределение необходимого и использования с целью финан-

совой устойчивости хозяйствующего субъекта. В условиях рынка организации 

сами заинтересованы в том, чтобы реально представить свое финансовое поло-

жение сегодня и на перспективу. Это необходимо, во-первых для того, чтобы 

преуспеть в хозяйственной деятельности, а во вторых, чтобы своевременно вы-

полнять обязательства перед бюджетом, внебюджетными фондами, банками и 

другими кредиторами и тем самым защищать себя от финансовых санкций, сни-

жать риск банкротства [1, c. 25]. 

Финансовое планирование используется для научного обоснования теку-

щего и перспективного развития экономики, изменений в конкретном периоде 



                                                                       

XI Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
 

19 

 

темпов роста ее отдельных отраслей и субъектов хозяйствования, обеспечивает 

необходимый предварительный контроль за образованием и использованием фи-

нансовых ресурсов [3, c. 122]. 

Финансовое планирование является важным элементом корпоративного 

планового процесса. Каждый менеджер, независимо от своих функциональных 

интересов, должен быть знаком с механикой насколько это касается его деятель-

ности [5, c. 148]. 

Финансовое планирование заключается в следующем [2, c. 78]: 

– намеченные стратегические цели организации преломляются в финан-

сово-экономических показателях в объеме реализации, себестоимости, прибыли, 

инвестициях, денежных потоках и др. 

– устанавливаются стандарты для упорядочения финансовой информации 

в виде финансовых планов и отчетов об их исполнении; 

– определяются приемлемые объемы финансовых ресурсов, необходимые 

для реализации долгосрочных и оперативных планов организации; 

– оперативные финансовые планы создают базу для разработки и коррек-

тировки общефирменной финансовой стратегии. 

Разработка финансовых планов занимает важное место в системе мер по 

стабилизации денежного хозяйства организации. 

К главным задачам финансового планирования относятся [4, c. 138]: 

– обеспечение оптимального кругооборота денежных средств организа-

ции; 

– выявление резервов и мобилизация ресурсов в целях эффективного ис-

пользования разнообразных доходов организации; 

– соблюдение интересов акционеров и инвесторов; 

– определение взаимоотношений с бюджетом, внебюджетными фондами и 

вышестоящими организациями, работниками организации; 

– оптимизация налоговой нагрузки и структуры капитала; 

– контроль за финансовым состоянием предприятия, целесообразность 
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планируемых операций и ситуаций.  

Организация планирования зависит от величины предприятия. На очень 

мелких предприятиях не существует разделения управленческих функций в соб-

ственном смысле этого слова, и руководители имеют возможность самостоя-

тельно вникнуть во все проблемы. На крупных предприятиях работа по состав-

лению бюджетов (планов) должна производиться децентрализовано.  

Конъюнктура инвестиционного рынка – это совокупность факторов 

определяющих сложившееся соотношение спрос, предложение, уровня цен, 

конкуренция и объемов реализации на инвестиционном рынке или сегменте 

инвестиционного рынка [6, c. 100]. 

Конъюнктура инвестиционного рынка характеризуется четырьмя 

стадиями: 

Подъём - повышение активности инвестиционного рынка в связи с 

оживлением экономики в целом.  

Бум - резкое увеличение спроса на объекты и товары инвестирования, 

котор ых катастрофически не хватает. Ослабление - снижение инвестиционной 

активности из-за сокращения производства.  

Спад - наиболее неблагоприятный с позиций инвестирования период 

функционирования рынка.  
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В современном мире понятие экономика раскрывает различные аспекты 

экономической деятельности хозяйствующих субъектов. Понятие цифровая эко-

номика – это деятельность, которая непосредственно связанна с генезисом циф-

ровых компьютерных технологий, которая включает в себя как сервисы по 

предоставлению онлайн-услуг, и электронные платежи, так и интернет-тор-

говлю, краудфандинг и прочее. Как правило ключевыми элементами цифровой 

экономики определяют электронную коммерцию, интернет-банкинг, электрон-

ные платежи, интернет-рекламу, а также интернет-игры. 

Само определение «цифровая экономика» в первый раз было употреблено, 

в 1995 году, американским ученым из Массачусетского университета Николасом 

Негропонте для разъяснения коллегам преимуществ новой экономики по срав-

нению со старой, в связи с усиленным развитием информационно-коммуникаци-

онных технологий. 

Вследствие развития и внедрения информационных технологий в повсе-

дневную жизнь в наше время в многочисленных ситуациях мы не нуждаемся в 

посредниках. К примеру, если потребность в приёме пищи, но отсутствует жела-

ние готовить, у человека есть возможность заказать в интернете доставку еды на 

дом, если нам необходимо перевести денежные средства определённому лицу, 

нам ни к чему идти в отделение банка – мы имеем возможность осуществить 

перевод через приложение мобильного банка, если есть потребность в регистра-

ции транспортного средства, у нас так же есть возможность сделать это в онлайн 

– через портал государственных услуг. Это и многие другие операции мы можем 

осуществлять только благодаря наличию персонального компьютер и выхода в 

интернет.  

В утвержденной в России «Стратегия развития информационного обще-

ства РФ на 2017-2030 годы» дано следующее определение цифровой экономики: 

«Цифровая экономика – это хозяйственная деятельность, в которой главным фак-

тором производства будут являться данные в цифровом виде, обработка больших 

объемов и применение результатов анализа которых по сравнению с 
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традиционными формами хозяйствования позволяют значительно увеличить эф-

фективность многообразных видов производства, технологий, оборудования, 

хранения, продажи, доставки товаров и услуг» [1]. 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 г  № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 года», в том числе с целью решения задачи 

по обеспечению ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и со-

циальной сфере, Правительством Российской Федерации на базе программы 

«Цифровая экономика Российской Федерации» сформирована национальная 

программа «Цифровая экономика Российской Федерации» утвержденная прото-

колом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и национальным проектам от 4 июня 2019 г. № 7. [2] 

В любой области есть как позитивные моменты, так и негативные.  

Цифровая экономика, а конкретно формирование новейших возможно-

стей, абсолютно, положительным образом отображается на жизни человека. 

При помощи развития информационных технологий, потребитель имеет 

возможность быстрее получать необходимые ему услуги, экономить, осуществ-

ляя покупки продуктов в интернет-магазинах по более малым ценам. Так, элек-

тронная версия книги обойдется вам на порядок дешевле, по сравнению с её пе-

чатным аналогом, на оптовом приобретении в интернете, придя к общему мне-

нию с остальными потребителями, вы растратите намного меньше, нежели осу-

ществляя покупки в оффлайн торговых точках. Наконец, потребитель даже мо-

жет открыть свое дело онлайн, став предпринимателем, не покидая дома. 

К прочим положительным сторонам генезиса цифровой экономики можно 

отнести: 

- увеличение производительности труда; 

- рост конкурентоспособности компаний; 

- уменьшение издержек производства; 

- формирование новых рабочих мест; 
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- преодоление бедности и социального неравенства; 

- экономию времени. 

Но не учитывая позитивные стороны, имеют место быть «подводные 

камни», то есть изъяны цифровой экономики. 

Внедрение в жизнь «цифры» и электронной коммерции так или иначе 

несёт для человечества и линию минусов, среди которых: 

- риск кибернетических угроз, которые связанны с проблемой защиты пер-

сональных данных; 

- доступ к внушительному количеству данных и применение их злоумыш-

ленниками в меркантильных целях 

- «цифровое рабство» (использование данных о миллионах людей для 

управления их поведением); 

В условиях высокого уровня цифровой взаимозависимости между опреде-

лёнными субъектами экономики формирование безопасной информационной 

среды становится неотъемлемым аспектом создания стабильной цифровой эко-

номики. С точки зрения обеспечения информационной безопасности, направле-

ния, которые менее всего поддаются контролю среди массы цифровых техноло-

гий являются объёмы больших данных, интернет вещи и технологии искусствен-

ного интеллекта. Обеспокоенность результатами потери личной информации 

связана прежде всего с присутствием случаев кражи данных, которые напрямую 

или косвенно связанны с цифровыми технологиями. Существенная часть инци-

дентов основывается на нарушении политики конфиденциальности, целостности 

и доступности информации, которая лежит в основе социально-экономической 

деятельности в условиях цифровой сферы. Вышеназванные нарушения с тече-

нием временем делаются наиболее масштабными, постоянными и сложными с 

точки зрения ликвидации их последствий. Нарушение информационной безопас-

ности также совершается из-за действий мошеннического характера организаци-

ями, которым пользователи предоставляют свою личную информацию.  
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Среднее количество атак по отраслям 

В 2017 году максимальное количество атак в день — более 900 — совер-

шалось на веб-приложения IT-компаний и финансовых организаций. [3] Зло-

умышленников соблазняет возможность получения прямой финансовой выгоды 

от компрометации банковских систем или в итоге атаки на пользователей. Атаки 

на сферу IT могут базироваться на том, что каждая организация в определённой 

степени прибегает к услугам внешних подрядчиков для поддержания своих биз-

нес-процессов, содержания внутренней инфраструктуры предприятия или внеш-

них ресурсов. Доступ к IT-компании даёт возможность злоумышленнику про-

красться в инфраструктуру массы компаний-клиентов.  

Сайты государственных организаций и учреждения здравоохранения 

также пробуждали интерес злоумышленников. В течение года фиксировались 

множественные взломы государственных сайтов как в политических целях, так 

и с целью заражения вредоносным программным обеспечением   персональных 

компьютеров обычных людей. В области здравоохранения резонансными оказа-

лись случаи утечки информационных данных о пациентах и вымогательства де-

нег за удаление данных. 

Весьма реже хакеры проводили атаки на сайты образовательных учрежде-

ний. Данным способом весьма проблематично получить значительную прибыль, 

поэтому как правило виноватыми в атаках выступают учащиеся, которые пыта-

ются откорректировать свои оценки в электронных системах или же получить 

несанкционированный доступ к экзаменационным материалам. 

По статистике реже всего производились атаки на промышленные и энер-

гетические предприятия — всего 9 атак в день на одну компанию. Целью данных 

атак основным образом являлся доступ к корпоративной сети, а преступники, 

которые их осуществляли, высококвалифицированные, поэтому скрупулезно 

взвешивают свои действия и пытаются воздействовать предельно неприметно, 

чтобы службы безопасности не раскрыли симптомы целенаправленной атаки на 

начальном этапе [4]. 
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Самым ярким примером обеспечения информационной безопасности в 

экономической сфере является генезис биометрических технологий защиты, ко-

гда касанием пальца проходит идентификацию и подтверждение личность чело-

века. Самое большое распространение данные технологии приобретают в бан-

ковской сфере – уже в наши дни оплату покупок с карты можно осуществлять в 

один клик пальца на смартфоне. 

В ближайшее время в банковской отрасли планируется разработка и внед-

рение системы кредитования, которая будет базироваться на распознавании лич-

ности клиента по голосу. Все его персональные данные, включая кредитную ис-

торию, будут зафиксированные в единой базе данных. 

Также одним из самых распространенных в современной бизнес-практике 

инструментов, будет выступать использование электронных цифровых подпи-

сей, которые содержат в себе в себе конкретный цифровой код. Подобные тех-

нологии инициативно применяются в системе государственных закупок и элек-

тронных торгов, а также при сдаче отчетности в контролирующие органы. 

Распределение ресурсов в условиях ограниченного бюджета реализуется 

исходя из приоритетов компании. В сфере обеспечения информационной без-

опасности приоритеты обязаны расставляться по итогам результатов оценки рис-

ков, которые присущи определённой организации. Исходя из этого, финансиро-

вания процесса обеспечения информационной безопасности распределяется 

следующим образом: 

– на образование – 10 миллионов рублей в год; 

– на промышленность – 49 миллионов рублей в год; 

– на транспорт – 45 миллионов рублей в год; 

– на СМИ – 15 миллионов рублей в год; 

– на информационные технологии – 45 миллионов рублей в год [5]. 

Возрастающая информатизация экономических процессов требует увели-

чения уровня её безопасности. Данные вопросы обсуждаются на государствен-

ном уровне. 
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В Российской Федерации информационная безопасность цифровой эконо-

мики формировалась в так называемых «тепличных» условиях, в то время как 

информационная безопасность подвергалась более жёсткому регулированию, 

нежели самостоятельно развивающаяся отрасль информационных технологий. 

Несмотря на это, актуальный рынок показывает весьма хорошие результаты. 

В настоящее время российский рынок представлен внушительным количе-

ством сервис-провайдеров и фирм, которые специализируются на производстве 

и интеграции актуальных информационных технологий. По факту, националь-

ный рынок насыщен отечественными товаропроизводителями. 

В одно и то же время распространение информационных технологий в раз-

личные отрасли экономики, будь то «умные города», онлайн торговля или элек-

тронные государственные услуги, привело к необходимости повышения техно-

логий защиты. 

Современные сотрудники обязаны знать элементарные правила цифровой 

гигиены: 

– регулярно обновлять ПО и антивирусы;   

– не открывать непонятные вложения;   

– не переходить по ссылкам в письмах от неизвестных адресатов;   

– не пользоваться сайтами с сомнительной репутацией;   

– применять отдельные ноутбуки (планшеты) для работы и развлекатель-

ного серфинга в интернете;  

– не вставлять в ПК непроверенные внешние носители информации и про-

чее.  

Перечислить все правила невозможно, в виду их огромного количества. 

Для неискушенных сотрудников главное – понимать, что цифровой мир полон 

угроз, исходящих из непроверенных источников информации, поэтому всегда 

лучшее решение – это минимизация рисков. В случае сомнений следует обра-

щаться к специалистам из департаментов, ответственных за информационную 

безопасность и информационные технологии. Цена поспешных или 
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непродуманных действий весьма велика: от утечек личных пользовательских 

данных до реального финансового ущерба или утраты ценной информации. Ака-

демия Информационных Систем рекомендует компаниям организовать для 

своих рядовых сотрудников периодический тренинг под общим названием «По-

вышение осведомленности персонала в вопросах информационной безопасно-

сти».  

Таким образом, приверженность российского руководства цифровой 

трансформации как национальному приоритету, дополненная реализацией эф-

фективной политики в ключевых отраслях экономики, ориентированной на до-

стижение конкретных результатов, позволит стране войти в группу лидеров циф-

ровой трансформации и начать технологический прорыв. 

Цифровая экономика может приводить к возникновению «умных» горо-

дов, транспорта и сельского хозяйства, отсутствие цифрового неравенства от-

дельных регионов, повышение цифровой грамотности у населения. Так же чело-

вечество может столкнуться и с отрицательными сторонами данной сферы: нару-

шение безопасности конфиденциальности личных данных населения, засорение 

информационного пространства, дефицит высокообразованных кадров и наобо-

рот появление большого количества безработных людей, которые появились в 

результате внедрения цифровой экономике. В данном случае преимуществ будет 

больше, чем недостатков, поэтому необходимо развивать данную сторону эко-

номики и внедрять её во всех регионах. 
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Аннотация: Актуальность исследования обусловлена тем, что на совре-

менном рынке стоит вопрос о подходах к сущности кризиса в организации. 

Целью является усиление подходов к оценке кризисных тенденций.  

Ключевые слова: Кризис, тенденция, организация. 

 

В условиях финансовой и политической нестабильности деятельность 

предприятий чревата различными кризисными ситуациями, результатом кото-

рых может стать несостоятельность или банкротство, и, как следствие, потеря 

рабочих мест и увеличение социальной напряженности в обществе. Поэтому при 

проведении диагностики финансового состояния необходимо прогнозировать 

возникновение кризисной ситуации на предприятии заранее, еще до появления 

очевидных признаков [1, c. 258].  

Кризис предприятия рассматривается как смена тенденции роста на 
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тенденцию понижения и является неотъемлемой характеристикой рыночной эко-

номики. Исходя из этого, любое управление – антикризисное, а содержание и 

методы обычного и антикризисного управления не отличаются. 

Антикризисное управление основано на возможности предвидеть кризис, 

анализе его симптомов и включает комплекс мер по уменьшению отрицательных 

последствий кризиса. Поэтому основой системы антикризисного управления яв-

ляется возможность [3, c. 128]: 

– предвидеть кризис; 

– предупредить кризис или отсрочить его; 

– управлять кризисными процессами до определенного предела; 

– смягчить протекание самих кризисных процессов адекватными мерами 

со стороны руководства предприятия; 

– нейтрализовать полностью или минимизировать последствия кризиса. 

Цель менеджмента - не борьба с кризисом, а изменение структуры органи-

зации с учетом новых требований.  

Фазы кризиса отличаются содержанием, последствиями и необходимыми 

мерами по их устранению. Рассмотрим фазы кризиса [5, c. 233]. 

1. Первая – снижение рентабельности и объемов прибыли (кризис в широ-

ком смысле).  

2. Вторая – убыточность производства.  

3. Третья – истощение или отсутствие резервных фондов.  

4. Четвертая – неплатежеспособность.  

Таким образом, для третьей и четвертой фаз характерны нестандартные 

(экстремальные) условия функционирования предприятия, требующие срочных 

вынужденных мер. Ключевым моментом здесь является наступление или при-

ближение фазы неплатежеспособности. Именно эта ситуация и должна быть объ-

ектом антикризисного управления [2, c. 140]. 

Стратегический кризис организации - это положение дел в организации, 

когда потенциал ее развития в значительной степени исчерпан и нет 
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возможности создать новый. Причины стратегического кризиса различны, 

например, упущения в технологической структуре или неадекватная изменяю-

щимся требованиям рынка стратегия маркетинга. Кризис эффективности орга-

низации - состояние, при котором она несет убытки и из-за постоянного умень-

шения собственного капитала движется к ситуации дефицита баланса (превыше-

ния пассивов над активами) [4, c. 25].  

Кризис ликвидности организации - это положение дел в организации, ко-

гда из-за увеличивающихся убытков ей грозит потеря платежеспособности или 

платежеспособность уже отсутствует. При банкротстве предприятие уже дли-

тельное время неплатежеспособно, пассивы превышают активы. Банкротство за-

вершает кризис.  

Рассмотрим кризис с позиций внешней и внутренней угрозы для предпри-

ятия. 

Внешняя угроза – неспособность предприятия мобилизовать необходимый 

объем оборотных средств для выполнения своих обязательств перед кредито-

рами – выплаты и обслуживания долгов. 

Внутренняя угроза – неспособность обеспечить объем оборотных средств, 

требуемых для ведения хозяйственной деятельности. 

Итак, кризис – это дефицит денежных средств для поддержания текущей 

хозяйственной и финансовой потребностей в оборотных средствах. 

Возможность кризиса определяется самим процессом функционирования 

и развития организации. В нем всегда присутствуют те или иные факторы рис-

кованного развития, которые обусловливают вероятность возникновения кри-

зиса. Таким образом, опасность нарастания кризисных явлений в организации 

существует всегда. 

Практика показывает, что кризисы организаций не только возможны, но и 

закономерны. Таким образом, экономическое состояние организации определен-

ным образом связано с общими циклами экономики, но в то же время имеет соб-

ственные циклы и кризисные моменты. Следовательно, факторы рискованного 
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развития организации могут быть внешними и внутренними, общими и специ-

фическими [6, c. 212]. 

Траектория изменений состояния предприятия есть результат непрерыв-

ного совокупного влияния разнонаправленных факторов внешней и внутренней 

среды его функционирования. 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 

№51-ФЗ [Электронный ресурс] / КонсультантПлюс. – Режим до-

ступа:http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/4e9f45cee5c3a315

7af95af6ef0a27b74d43e458/ (дата обращения 21.11.2018). 

2. Антикризисное управление [Текст]: учебник и практикум для академи-

ческого бакалавриата / Н. Д. Корягин [и др.]; под ред. Н. Д. Корягина. — М.: 

Издательство Юрайт, 2014. — 367 с. 

3. Банева И.Н. Антикризисное управление предприятием [Электронный 

ресурс] / И.Н. Банева // Ученые записки Крымского федерального университета 

имени В.А. Вернадского. Экономика и управление. – 2016. – Т. 2 (68). – №3. – С. 

3-9. – URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_30025775_53872201.pdf (дата об-

ращения 18.11.2018). 

4. Буглова П.А., Демич И.Е. Сравнительный анализ методик оценки потен-

циального банкротства [Электронный ресурс] / П.А. Буглова, И.Е . Демич // 

Ciberleninka. – 2018. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-

metodik-otsenki-potentsialnogo-bankrotstva (дата обращения: 29.10.2018).       

5. Григорьева Т.И. Финансовый анализ для менеджеров: оценка, прогноз 

[Текст]: учебник для бакалавриата и магистратуры / Т. И. Григорьева. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 486 с. 

6. Жилкина А.Н. Финансовый анализ [Текст]: учебник и практикум для ба-

калавриата и специалитета / А. Н. Жилкина. — М.: Издательство Юрайт, 2015. 

— 285 с. 



                                                                       

XI Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
 

33 

 

____________________________________________________________________ 

 

УДК 330 

 

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ СОТРУДНИКОВ 

В СИСТЕМЕ КАДРОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Щукина Татьяна Алексеевна 

студент 

Беккалиева Наталья Климентьевна 

кандидат экономических наук, 

доцент кафедры Корпоративной экономики 

ФГБОУ ВО Поволжский институт управления «Российская академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации» 

г. Саратов, РФ 

 

Аннотация: в данной статье будут рассмотрены понятия проблемы за-

щиты персональных данных. Меры по обеспечению защиты персональных дан-

ных. 

Annotation: This article will discuss the concepts of the problem of protecting 

personal data. Measures to ensure the protection of personal data. 

Ключевые слова: понятие, кадровая безопасность, экономическая без-

опасность, персональные данные. 

Key words: concept, personnel security, economic security, personal data. 

В деятельности хозяйствующих субъектов ключевую нишу занимают пер-

сональные данные, которые употребляются в системе кадровой безопасности как 

информационные данные, которые напрямую или косвенно относятся к конкрет-

ному или определяемому сотруднику (физическому лицу). 

Согласно закону № 152-ФЗ, персональные данные – это любая 
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информация, которая напрямую или косвенно имеет отношение к конкретному 

или определяемому физическому лицу [1]. 

Роль личных данных в кадровой безопасности очень велика. В случае нали-

чия утечки информационных личных данных, компания будет подвергнута ре-

путационному риску. В соответствии с требованиями главы 14 Трудового ко-

декса и Федерального закона "О личных данных" (от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ) 

процесс защиты личных данных в кадровой службе организации обязан быть 

строго регламентированным. Необходимо принимать во внимание, что именно 

регламентация организационных форм и технологии документирования, обра-

ботки личных данных и их непременное соблюдение всем руководящим звеном 

и подчинёнными располагаются в основополагающем аспекте обеспечения каче-

ственной защиты личных данных и, исходя из этого, обеспечения подлинных 

прав и свобод граждан в трудовой области. 

При осуществлении работы с документами, личными делами и базами дан-

ных, кадровая служба обязана неукоснительно придерживаться следующих ос-

новополагающих принципов защиты личных данных: 

- индивидуальной ответственности руководствующего звена предприятия 

и сотрудников кадровой службы за целостность и недоступность личных дан-

ных, и как следствие источников этой информации; 

- разбиения (дробления) знания личных данных между различными руко-

водствующими звеньями организации и сотрудниками кадровой службы; 

- присутствия отчетливой разрешительной (разграничительной) системы 

доступа руководствующего звена различных уровней и сотрудников к докумен-

там, которые содержат персональные данные; 

- проведения постоянных проверок присутствия бумажных и электронных 

носителей информации, дел и баз в кадровой службе и кадровых документов в 

подразделениях предприятия. 

Порядок работы с кадровой документацией обязан в абсолютном объеме 

отвечать требованиям использования с конфиденциальными документами и 
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персональными данными. 

Ключевым аспектом при защите личных данных будет являться внятная 

регламентация обязанностей работников кадровой службы и исходя из вышеска-

занного регламентация принадлежности работникам функциональных комплек-

сов документов, дел, карточек, журналов персонального учета и баз данных. Лю-

бые сторонние лица не должны не санкционированно знать о рабочих процессах, 

технологиях составления, оформления, ведения и хранения документооборота, 

дел и рабочих материалов в кадровой службе, исключительно важно это учиты-

вается по отношению к бланкам и документам строгой отчетности 

Неотделимой составляющей экономической безопасность будет являться 

кадровая безопасность. 

Персональные данные априори выполняют центральную роль. Защита 

личных данных будет являться одним из важнейших аспектов экономической 

безопасности в общем. 

Кадровая безопасность - это процесс предупреждения отрицательных воз-

действий на финансовую безопасность предприятия путём ликвидации или 

уменьшения рисков и угроз, которые связаны с персоналом, его интеллектуаль-

ным потенциалом и трудовыми отношениями в общем. Даже особо не присмат-

риваясь видно, что кадровая безопасность является доминирующей по отноше-

нию к прочим составляющим системы безопасности компании, так как она “ра-

ботает” с персоналом, кадрами, а они в любой составляющей первичны. 

Учитывая статистические данные компании Devicе Lock, которые были 

получены по результатам исследования каналов инсайдерских утечек информа-

ционных данных в российских компаниях по вине сотрудников компании и от-

дела кадров, более 70% утечек произошло в B2C-компаниях. При этом подавля-

ющая часть из них — в компаниях, которые имеют обширную базу клиентов 

(розничные банки, МФО, операторы связи). Остальные 20% произошли в B2B-

компаниях и еще около 10% — в государственных структурах, сообщили в 

Devicе Lock 21 июня 2019 года. 
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Экономический ущерб составил 1000000$. 

Среди каналов утечки совершенным лидером стала выгрузка из корпора-

тивных информационных систем (более 80%), которые позволяют сохранить ин-

формационные данные в текстовом или табличном (.xls, .csv) представлении на 

внешнем накопителе. За ними следуют скриншоты экрана, сделанные мобиль-

ными телефонами, чаще всего применяемые в пределах услуг по «пробиву» 

определённых лиц (около 10%). И это сравнительно свежий (на июнь 2019 года) 

формат утечек, который по факту не применялся в 2018 году и не обращал на 

себя интереса исследователей, подметили исследователи DeviceLock. 

Высказывая своё мнение относительно результатов исследования, осново-

положник и технический директор DeviceLock отметил, что даже учитывая гене-

зис орудий борьбы с утечками информационных данных, до абсолютной победы 

над данным проблемным аспектом весьма далеко. 

Увеличение количества инцидентов, которые связанны с намеренной ком-

прометацией личных данных, базируется на том, что Россия мало-помалу встра-

ивается в мировую парадигму всеобщей «цифровизации», одним из главенству-

ющих признаков которой будет являться присутствие сферы для предоставления 

услуг в электронном формате [2]. 

Основополагающим моментом при защите личных информационных дан-

ных будет являться чётко разграниченная регламентация функций работников 

кадровой службы и в соответствии с этим регламентация принадлежности работ-

никам функциональных комплексов документов, дел, карточек, журналов персо-

нального учета и баз данных. Любые посторонние лица не должны получать не 

санкционированный доступ к информационным данным о рабочих процессах, 

технологии составления, оформления, ведения и хранения документов, дел и ра-

бочих материалов в кадровой службе, особенно это будет касаться бланков и до-

кументации строгой отчетности. 

Под посторонними лицами понимаются не только злоумышленники или 

их пособники, но и работники компании, функциональные обязанности которых 
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не связаны с работой кадровых служб. Несмотря на это любой работник должен 

быть письменно проинформирован о возможных фактах употребления его лич-

ных данных при документировании функций кадровой службы, ведении отчет-

ной и отчетно-справочной работы служб. Работник имеет право не давать разре-

шения на использование своих личных данных. 

В целях защиты личных данных сотрудников в системе кадровой и эконо-

мической безопасности очень важно уделять данному аспекту намного больше 

времени и финансовых средств. 

Мероприятия, проводимые по защите личных данных, обычно подразде-

ляют две крупные подгруппы: по внутренней и внешней защите личных данных. 

К мерам по внутренней защите личных данных будут относиться следую-

щие мероприятия: 

– ограничение числа работников (с регламентацией их должностей), кото-

рым открыт доступ к персональным данным. Абсолютно всех, кто имеет доступ 

к личным делам, т. е. сотрудников отделов кадров или ответственных за кадровое 

делопроизводство, работников бухгалтерии, секретарей-делопроизводителей, 

специалистов, заключающих договоры с физическими лицами, а также инжене-

ров, программистов, юристов; 

– назначение ответственного лица, которое обеспечивает исполнение орга-

низацией законодательства в рассматриваемой области; 

– утверждение перечня документов, которые содержат персональные дан-

ные; 

– издание внутренних документов по защите личных данных, осуществле-

ние контроля за их соблюдением; 

– ознакомление работников с актуальными нормативами в сфере защиты 

личных данных и локальными актами; 

– проведение регулярных проверок соответствующих познаний работни-

ков, которые обрабатывают личные данные, и соблюдения ими требований нор-

мативных документов по защите конфиденциальных сведений. 
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Необходимо учитывать, что все работники, имеющие доступ к личным 

данным иных людей, обязаны ознакомиться с особенностями законодательства 

в сфере защиты личных данных; 

– рациональное расположение рабочих мест для исключения осуществля-

емого без санкции использования закрытой информации; 

– утверждение списка лиц, которые имеют право доступа в помещения, с 

хранением личных данных; 

– утверждение порядка ликвидации информации; 

– выявление и ликвидация нарушений требований по защите личных дан-

ных; 

– проведение профилактических работ с сотрудниками по предупрежде-

нию разглашения ими личных данных. 

Среди мер по внешней защите личных данных необходимо выделить сле-

дующие: 

– введение пропускного режима, порядка приема и учета посетителей; 

– внедрение технических средств охраны, программных средств защиты 

информации на электронных носителях и др. 

Несмотря на то что в законодательстве не фиксированы определенные тре-

бования к числу и содержанию локальных актов, которые принимаются на пред-

приятии по вопросам обработки и защиты личных данных, практическая сторона 

осуществления конкретного нормативного акта выработала минимальный пакет 

документов, которые необходимо разработать в компании: 

– общий документ, который определяет политику фирмы в отношении об-

работки личных данных, например, положение о личных данных; 

– список лиц, обрабатывающих личные данные; 

Приказ о назначении сотрудника, который ответственен за организацию 

процесса переработки личных данных. Назначенный сотрудник обязан осу-

ществлять контроль в пределах компании за соблюдением законодательства о 

личных данных, так же учитывая требования к их защите, ставить в известность 
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персонал о положениях законодательства о личных данных, локальных актов по 

аспектам их обработки, а также требования к защите этих данных, формировать 

прием и обработку обращений и запросов владельцев личных данных и реализо-

вывать контроль приема и обработки таких обращений и запросов. 

Положение о правовых, организационных и технических мерах защиты 

личных данных от несанкционированного или случайного доступа к ним, их уни-

чтожения, модифицирования, блокирования, копирования, предоставления, рас-

пространения, а также от прочих запрещённых действий по отношению к лич-

ным данным. В данном положении необходимо отобразить конкретные меры по 

защите личных данных (введение пропускного режима, использование про-

граммных средств защиты информации – паролей, антивирусного программного 

обеспечения, хранение личных данных изолированно от прочих сведений, на от-

дельных материальных носителях и в специализированных помещениях с огра-

ниченным доступом и т. д.). 

Локальный акт, который устанавливает процедуры, обращённые на преду-

преждение и обнаружение нарушений законодательства в области защиты лич-

ных данных, устранение последствий данных нарушений. Так, в компании мо-

жет быть разработан план мероприятий по внутреннему контролю безопасности 

личных данных, инструкция о порядке проведения служебного расследования по 

фактам нарушений законодательства в области защиты личных данных, ведение 

журнала проверок антивирусным программным обеспечением и контроль ра-

боты с личными данными, журнал обучения, инструктажа и аттестации по во-

просам защиты личных данных. 

Обобщая сказанное и подводя итог всей работе, можно сделать вывод о 

том, что проблематика защиты личных данных, на сегодняшний день, будет яв-

ляться весьма актуальным вопросом. Предприятиям необходимо сформировы-

вать и развивать меры по обеспечению кадровой безопасности. А также, наряду 

с данными мероприятиями выделять денежные средства на обеспечение защиты 

личных данных. 
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На сегодняшний день остро поднимается вопрос интегрирования цифро-

вой экономики в управленческий учёт на предприятии. В 2017 году была утвер-

ждена правительственная программа «Цифровая экономика Российской 

http://www.consultant.ru/
http://www.tadviser.ru/index.php/Статья
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Федерации» №1632-р. Суть данной программы заключается в необходимости со-

здания и последующего внедрения новых технологий учёта, анализа и аудита в 

уже имеющуюся систему хозяйствующих субъектов. Как результат, получаемые 

данные позволят вести более тщательный процесс технологических разработок 

в области бухгалтерского управленческого учёта, анализа и контроля для даль-

нейшей их реализации на предприятии. 

Из этого можно сделать вывод, что в современных реалиях цифровая эко-

номика рассматривается, как вид контроля финансового-экономических субъек-

тов с помощью современных цифровых технологий, в то время как управленче-

ский учёт является совокупностью учёта, анализа и контроля, которые объеди-

няются в учётно-аналитическую систему, обеспечивающую руководство органи-

зации исчерпывающей информацией для подробного анализа и более точного 

принятия управленческого решения. В результате можно сказать, что управлен-

ческий учёт является подсистемой бухгалтерского учёта, которая тесно взаимо-

действует с современными цифровыми технологиями. 

Прогресс не стоит на месте и в современном мире трудно отрицать поло-

жительное влияние на систему управленческого учёта со стороны цифровой эко-

номики, которая, в свою очередь, рационализирует трудовые ресурсы предприя-

тия, давая возможность подойти к вопросу решения управленческих проблем на 

основе интеллектуального и творческого подходов, что, в свою очередь, облег-

чает не только бухгалтерский документооборот, но и проведение комплексного 

анализа полученной информации. Данные преобразования управленческого 

учёта являются приоритетным направлением в развитии современной экономи-

ческой системы. 

Консолидировать все данные в эффективные системы учета позволяют 

программные продукты, которых достаточно много на рынке информационных 

услуг. Производители специализированных систем стремятся к удовлетворению 

потребностей всех участников. В России безусловным лидером является бухгал-

терская программа «1С. Предприятие». Оперативную сеть по обмену 
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информационными потоками обеспечивает взаимодействие государства с част-

ными разработчиками. Государство посредством цифровых возможностей вы-

ступает посредником между организацией и конечным получателем информа-

ции. 

В качестве программного комплекса по управленческому (производствен-

ному) учету можно рассматривать систему ERP, обеспечивающую взаимодей-

ствие основных модулей, позволяющих управлять финансами, решать опера-

тивно вопросы коммерции, готовить стратегические решения и гипотезы на ос-

нове факторных данных. 

В дополнение к вышесказанному можно отметить, что благодаря возмож-

ностям, которые предоставляет нам современная цифровая экономика, стало воз-

можно формировать механизмы глобализации в сфере управленческого учёта. 

Одной из данных возможностей является синхронизация результатов проведе-

ния бухгалтерского учёта в разных странах и государствах. Как результат, даже 

при различиях между двумя государствами в экономической сфере могут быть 

адаптированы друг для друга благодаря управленческому учёту и современным 

цифровым технологиям. В итоге, данные двух систем бухгалтерского учёта ста-

новятся пригодны для комплексного сравнительного анализа даже если они из 

различных сфер деятельности. 

В заключении хотелось бы отметить, что цифровая экономика ещё не окон-

чила свой эволюционный путь и её взаимодействие и интеграция в системы 

управленческого учёта лишь начало пути к глобализации экономической си-

стемы, что приведёт к новым путям развития экономико-финансовых отноше-

ний, но, несмотря на это, путь эволюции от традиционного уклада до современ-

ной цифровой эпохи достаточно сложный и управленческий учет может рассмат-

риваться как подсистема бухгалтерского учета, объединяющая учет, анализ и 

контроль и обеспечивающая информацией для принятия управленческих реше-

ний с использованием современных цифровых информационных технологий. 
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С целью определения глубины взаимосвязи между инновациями и эконо-

мическим развитием России рассмотрим исторический аспект развития страны. 
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Рыночные преобразования отечественной экономики не смогли в полной мере 

решить проблему формирования эффективной экономической системы и наряду 

с этим, возникло множество других проблем, что повлекло определенное отста-

вание сложившихся экономических реалий от уровня развития экономики раз-

витых стран мирового сообщества. В результате Россия на сегодняшний день 

фактически не освоила пятый технологический уклад (только 10% технологий), 

при этом необходимо переходить к шестому этапу, чтобы догнать развитые 

страны мира. В связи c этим, необходимость быстрого перехода страны на путь 

инновационного развития является актуальной и значимой. 

Технологическое будущее российской экономики может развиваться на 

основе двух сценариев научно-технического развития – базовый (консерватив-

ный) и целевой (предполагающий значительный технологический прорыв). 

Базовый сценарий - «Технологическая адаптация» - продолжает нынешний 

путь развития научно-технического комплекса. Это подразумевает развитие ис-

следований и разработок, интегрированных в мировую науку, однако занимаю-

щих в данном сценарии подчиненное положение. Его реализация позволит ре-

шить определенные социальные проблемы, выпускать товары и услуги, востре-

бованные на внутреннем рынке, однако, не позволит обеспечить основу для пе-

рехода на качественно новый уровень экономического развития [1]. 

При реализации базового варианта экономического развития на фоне ди-

намики развития других стран мира технологическая конкурентоспособность 

национальной экономики России явно снизится. В этом сценарии существует 

риск потери ряда секторов с передовыми технологиями. 

Другой подход, предусматривающий почти трехкратный рост доли секто-

ров передовых технологий в структуре экономики России, подразумевает «Тех-

нологический прорыв». Второй сценарий предполагает, в частности, фрагмен-

тарное развитие исследований и разработок, интегрированных в мировую науку, 

однако занимающих в ней подчиненное положение. Его реализация позволит 

обеспечить лидерство в определенных областях науки и техники, сформирует 
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современную национальную инновационную систему и создаст эффективные 

механизмы для наращивания и эффективного использования капитала знаний. 

Движение по второму сценарию приведет к устойчивому экономическому 

развитию и вхождению России в группу стран мирового сообщества с высокими 

темпами экономического роста. Сюда же можно отнести и развитие территорий 

опережающего развития (ТОР). 

Территории опережающего развития были созданы в 2015 году на Дальнем 

Востоке. В 2016 году такие территориальные площадки начали запускаться в 

других районах страны, но только в моногородах. В целом по России 106 создано 

ТОРов, которые привлекли 375,4 млрд рублей инвестиций и на их основе создано 

35,3 тыс. рабочих мест [2]. 

Помимо ТОРов, в России есть ряд других привилегированных территорий. 

Например, свободные экономические зоны, свободный порт Владивосток, раз-

личные кластеры и технопарки. Стоит отметить, что будут успешными те обра-

зования, которые расположены вблизи больших территориальных агломераций, 

крупных рынков, а также располагают существующими промышленными или 

сельскохозяйственными кластерами. Возможно, одним из обязательный условий 

их развития станет проведение проверки эффективности их деятельности. 

В России, согласно материалам, представленным в рамках проведения 

пресс-конференции ГИИ-2019, наблюдается процесс сокращения инновацион-

ных ресурсов и увеличение инновационных результатов [3].  В рамках ГИИ-2019 

Россия попадала в группу стран с более высоким, чем в среднем, ВВП на душу 

населения. 

Улучшение позиций России во Всемирном рейтинге инноваций по версии 

WIPO отмечено благодаря: 

- качественным компонентам человеческого капитала и уровню развития 

науки; 

- уровню развития бизнеса: уровню занятости в сфере высокотехнологич-

ных видов услуг, размера оплаты за использование интеллектуальной 
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собственности, уровню занятости в экономике женщин с высшим образованием; 

- уровню развития технологий и экономики знаний - показатель результа-

тивности инноваций: количество патентных заявок на изобретения и полезные 

модели, качество научных публикаций. 

Другие сильные стороны инновационной системы включают показатели - 

уровень развития торговли, уровень конкуренции и размер внутреннего рынка. 

Наряду с отмеченным, на положительную динамику эффективности инно-

ваций оказывают негативное влияние следующие факторы: 

- современный уровень институциональной среды - нормативно-правовая 

среда, политическая стабильность, качество регулирования инновационными 

процессами; 

- состояние инфраструктуры, что можно измерить в виде величины ВВП 

на единицу энергопотребления и соответствие систем экологического менедж-

мента требованиям стандарта. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, в настоящее время инновации 

являются фактором позитивного развития во всех сферах жизни общества. Тех-

нологии стали основной движущей силой устойчивого развития национальной 

экономики, поэтому продолжается активная поддержка научных исследований и 

их прикладного применения. Выявляются сильные и слабые стороны отече-

ственной инновационной системы и создаются новые инновационные площадки, 

стимулирующие экономический рост страны. 
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Аннотация: Актуальность данной темы обоснована регулярными изме-

нениями в законодательстве и постоянным совершенствованием оборудования, 

требующего от работодателей обеспечивать своих сотрудников средствами 

индивидуальной и коллективной защиты. Цель работы – исследовать нормы 

трудового законодательства, иных правовых актов, содержащих нормы права, 

а также локальные нормативные акты по охране труда, действующие в орга-

низациях с вредными или опасными условиями труда, регламентирующие обес-

печение работников специальной одеждой (СО), обувью, средствами защиты 

органов дыхания (СИЗОД), комплексные средства защиты (СЗК) и др.; опреде-

лить оптимальный метод подбора средств индивидуальной защиты; рассмот-

реть требования к их документальному оформлению и сопровождению в соот-

ветствии с утвержденными требованиями. Реализация поставленных задач до-

стигнута на основе анализа указанных в работе источников. По результатам 

исследования были выявлены проблемы недостаточного информирования в 
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области закупки средств защиты для последующей выдачи работникам про-

мышленных предприятий, предложены меры по их устранению.  

Annotation: The relevance of this topic is justified by regular changes in legis-

lation and continuous improvement of equipment, requiring employers to provide their 

employees with personal and collective protective equipment. The purpose of the work 

is to investigate the norms of labor legislation, other legal acts containing legal norms, 

as well as local regulatory acts on labor protection applicable in organizations with 

harmful or dangerous working conditions, which regulate the provision of workers 

with special clothing (СО), footwear, and respiratory protection (SIZOD), integrated 

protective equipment (SZK), etc .; determine the best method for selecting personal 

protective equipment; consider the requirements for their documentation and mainte-

nance in accordance with the approved requirements. The implementation of the tasks 

is achieved based on the analysis of the sources indicated in the work. According to 

the results of the study, the problems of insufficient information in the field of procure-

ment of protective equipment for subsequent issuance to workers of industrial enter-

prises were identified, measures were proposed to eliminate them. 

Ключевые слова: спецодежда, промышленные предприятия, средства ин-

дивидуальной защиты, безопасность труда, профессиональные риски, рабочее 

место, ранжирование. 

Keywords: overalls, industrial enterprises, personal protective equipment, labor 

safety, occupational risks, workplace, ranking. 

 

Вследствие несовершенных трудовых процессов на большинстве отече-

ственных производствах, вопросы безопасности труда стали одними из основ-

ных направлений государственной политики. Теперь особое внимание уделяется 

как соответствию оборудования безопасности труда, так и порядку обеспечения 

работников средствами коллективной и индивидуальной. Механизмами реализа-

ции такой политики в области обеспечения комплексной безопасности являются 

не только финансовое обеспечение комплексных мероприятий, но и нормативно-
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правовое, нормативно-техническое регулирование; взаимодействие федераль-

ных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций для 

совместных разработок и исполнения программных, плановых и методических 

документов, направленных на достижение цели [4]. 

Кроме исполнений требований по охране труда работодатель обязан 

предоставить своим сотрудникам средства индивидуальной защиты с учетом 

наименования их профессии (должности). Существуют нормативы и требования 

к выдаче работникам, в том числе совмещающим профессии и должности, спец-

одежды на год [5]. Современное развитие науки и техники характеризуется раз-

работкой и эксплуатацией новых технических систем и передового оборудова-

ния, работа с которыми по сути создаёт совсем иные рабочие места. Каждое ра-

бочее место должно соответствовать требованиям охраны труда, а на работах с 

вредными или опасными условиями работникам должны выдаваться сертифици-

рованные средства индивидуальной защиты, в соответствии с нормами, утвер-

жденными правительством [2].  

Важно отметить, что для машиностроения, приборостроения химических 

и пр. потенциально опасных производств наиболее важным показателем без-

опасности труда и системы охраны труда в целом является именно надежность, 

в том числе и средств защиты. Сложность технической системы характеризуется 

минимальным числом элементов, принципиально позволяющим системе выпол-

нять все возложенные на нее функции, а также коэффициентом избыточности 

для систем с избыточностью и сроком функционирования. Все решения, прини-

маемые при создании или применении технических систем, выполняются в усло-

виях существенной неопределенности. Обеспечение надежности связано с реа-

лизацией многочисленных организационных и технических мероприятий, воз-

можно и фундаментальных исследований, требующих затрат времени и средств 

на производство.  

Установление эффективности мероприятий и их зависимостей от затрат 
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осложняют: многообразие и рассеяние множества потенциальных источников 

опасности и отказов оборудования по всем стадиям создания и применения си-

стем; отсутствие методов и средств измерения надежности; связь эксперимен-

тальной проверки результативности отдельных мероприятий с социально-эконо-

мическим экспериментированием; зависимость влияния надежности (отказов) 

элементов на эффективность технической системы от ее структуры и порядка 

применения и возможность его определения на основе соответствующей модели 

функционирования. 

Обеспечение надежности и безопасности труда проводится в рамках орга-

низационной структуры и включает в себя совершенствование организационных 

структур; разработку, обоснование и реализацию дополнительных организаци-

онных и экономических мероприятий, стимулирующих повышение безопасно-

сти; техническое обеспечение; методологическое обеспечение; информационное 

обеспечение. 

Техническое обеспечение заключается в оснащении подразделений орга-

низации необходимой вычислительной техникой, уровнем технологии и метро-

логии. Методологическое обеспечение охватывает теоретическую базу и инже-

нерные методы, и алгоритмы для анализа надежности технических систем и эф-

фективности от внедрения программ обеспечения технической надежности. Ор-

ганизационные документы обеспечивают единый порядок создания (модерниза-

ции) техники и обновления средств индивидуальной защиты; определение ос-

новных требований к службам надежности предприятий и организаций; установ-

ление прав, обязанностей и задач подразделений надежности и других структур-

ных подразделений; ведение рекламационной работы, работ по выявлению 

устранению дефектов и неправильного использования СИЗ; организацию вход-

ного контроля и т. д. 

В ближайшем будущем предвидится большой скачок в технологиях созда-

ния средств индивидуальной защиты. Ключевой особенностью СИЗ, станет то, 

что все средства, которые использовались ранее в экстренных ситуациях, станут 
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привычными атрибутами повседневной жизни современного человека. Эргоно-

мичность и функциональность станут главными критериями при производстве и 

приобретении различных защитных средств [8]. Но пока средства индивидуаль-

ной защиты должны быть разработаны и изготовлены таким образом, чтобы при 

применении их по назначению и выполнении требований к эксплуатации и тех-

ническому обслуживанию они обеспечивали необходимый уровень защиты [7]. 

Оптимальной совокупностью мероприятий по идентификации вредных 

или опасных факторов производственного процесса с 1 января 2014 года явля-

ется специальная оценка условий труда. До 2014 года проводилась аттестация 

рабочих мест. Специальная оценка условий труда проводится в отношении усло-

вий труда всех работников, работающих в организации или у индивидуального 

предпринимателя. Исключение составляют надомники и дистанционные работ-

ники. Специальная оценка условий труда должна проводиться в соответствии с 

Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ и ее цель выявить отклонение от 

фактических значений, которые устанавливает Минтруд России и Федеральное 

агентство по техническому регулированию и метрологии. По результатам прове-

дения такой оценки устанавливаются классы и подклассы условий труда на ра-

бочих местах, которые определяют типовые нормы выдачи специальной одежды, 

обуви и др. всех видов деятельности, включающие занятых на работах с вред-

ными, а также на работах опасными условиями труда [1; 5].  

При испытании и эксплуатации систем большое значение имеет надеж-

ность, как одно из основных свойств системы, характеризующих ее способность 

безопасно для работников выполнять заданные функции в процессе эксплуата-

ции. Большое количество сертифицированного профессионального оборудова-

ния в инструкциях по монтажу, демонтажу и эксплуатации содержат рекоменда-

ции по использованию средств защиты, однако есть примеры самодельного или 

существенные изменения оригинального оборудования. Ими могут послужить 

ручные орудия, их элементы в виде узлов, блоков, агрегатов и др. В ходе эксплу-

атации таких технических систем требуется внедрение иных средств защиты 
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работников, так как подобное оборудование подвержено изменению состояния. 

Специальная оценка рабочего места охватывает также санитарно-гигиенические 

условия труда и факторы, которые представляют риск ухудшения здоровья ра-

ботников, средства коллективной и индивидуальной защиты, разработанные для 

устранения и снижения вредных или опасных производственных факторов. 

Надежность СЗ является одним из определяющих составляющих качество 

(помимо производительности, эргономичности, технологичности, экономично-

сти, транспортабельности и эстетичности). Важно отметить что, например, для 

машиностроения и приборостроения наиболее важным показателем качества 

продукции или систем является именно надежность. Сложность технической си-

стемы характеризуется минимальным числом элементов, принципиально позво-

ляющим системе выполнять все возложенные на нее функции. Обеспечение 

надежности связано с реализацией многочисленных организационных и техни-

ческих мероприятий, возможно и фундаментальных исследований, требующих 

затрат времени и средств. 

После того как рабочее место прошло оценку условий труда и была выяв-

лена необходимость в обеспечении комплексными средствами защиты для со-

трудников, встает проблема выбора этих средств из того множества представ-

ленных на рынке. Необходимо обдуманно подходить к закупке и тщательно вы-

бирать только качественные средства защиты, которые не подведут работников 

в процессе их трудовой деятельности. Некоторые из спецсредств индивидуаль-

ной защиты подлежат обязательному подтверждению соответствия при выпуске 

в обращение (сертифицированию). Информация на сертифицированных СЗ 

должна наноситься любым рельефным способом (в том числе тиснение, шелко-

графия, гравировка, литье, штамповка) либо трудноудаляемой краской непо-

средственно на изделие или на трудноудаляемую этикетку, прикрепленную к из-

делию [6, 13].  

Такие меры необходимы, чтобы снизить количество некачественных 

средств защиты, которые бы не смогли обезопасить сотрудников от несчастных 
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случаев на производствах. Один из способов - создание условий для формирова-

ния культуры безопасного труда и повышение эффективности мер, направлен-

ных на сохранение жизни и здоровья работников (обеспечения надежности и без-

опасности технических систем промышленного предприятия) в процессе трудо-

вой деятельности [3]. Классификация СИЗ в России устанавливается ГОСТ 

12.4.011-89, где в зависимости от назначения они подразделяются на 10 классов, 

которые, в свою очередь, в зависимости от конструкции. На каждое из изделий 

дополнительно выдается сертификат соответствия [10]. При отсутствии профес-

сий и должностей в соответствующих типовых нормах работодатель выдает ра-

ботникам средства, предусмотренные типовыми нормами для работников сквоз-

ных профессий и должностей всех отраслей экономики, а при отсутствии про-

фессий и должностей в этих типовых нормах - типовыми нормами для работни-

ков, профессии (должности) которых характерны для выполняемых работ [11]. 

Современный уровень информационных систем позволяет предложить но-

вые подходы к решению выбора СЗК для работников предприятий с вредными 

или опасными условиями труда, на основе систем управления охраной труда с 

использованием новых технологий и компьютерных средств. Различные источ-

ники информации предоставляют возможность пользователям свободного до-

ступа не только минимизировать временные затраты на получение информации 

о последних изменениях в законах и постановлениях правительства в области 

охраны труда, но и найти поставщиков и (или) производителей СЗ, необходимых 

к приобретению.  

Первым практическим шагом к объединению в единую информационную 

систему по приобретению и реализации средств индивидуальной защиты стало 

создание электронного модуля консалтинговой системы с названием «Постав-

щики СИЗ». В базе данной модульной системы хранится собранная командой 

инициаторов фактографическая база российских поставщиков СИЗ, применяе-

мых на предприятиях отрасли.  Она ежедневно актуализируется. Объем в базы 

данных в записях составляет более двадцати пяти тысяч [9]. 
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Однако, данная система не идеальна и не учитывает рынок зарубежной 

продукции, в том числе производителей, находящихся на территории Таможен-

ного союза, продукция которых обеспечена свободой перемещения и реализации 

на территории этих стран [7]. Также не малое количество работодателей и спе-

циалистов по охране труда не подозревают о подобной базе данных, в связи с 

тем вынуждены подбирать средства защиты самостоятельно.  

Единая система в виде электронного магазина-дискаунтера с внесенными 

в базу отечественных и зарубежных поставщиков сможет предоставить возмож-

ность обеспечить работников специальной одеждой, специальной обувью и дру-

гими СЗ с учетом соответствия типовым отраслевым нормам (ТОН). Специалист 

предприятия, занимающийся зацепкой специальный средств защиты, должен по-

лучать информацию о требуемых видах и количестве изделий каждого размера 

и роста, иметь возможность выбора оптимальных по критериям защитных 

свойств и учитывать финансовые возможности предприятия. Должны быть опи-

саны все классы средств индивидуальной защиты: изолирующие костюмы, спец-

одежда, спецобувь, средства защиты рук, глаз, лица, головы, органов дыхания, 

органа слуха, защитные мази и пасты, предохранительные приспособления. 

Необходимо указать данные по оценке их защитных, эргономических и эксплу-

атационных свойств, выбору и рациональному применению конкретных кон-

струкций с учетом условий труда и характера производственного процесса. При-

вести характеристику методов оценки показателей СИЗ, подлежащих подтвер-

ждению при сертификации. 

На данный момент, распределение приобретаемых средств индивидуаль-

ной защиты производится согласно личным карточкам учета, хранящимся как на 

отдельных бланках-расчетках, так и на магнитных носителях компьютера. Они 

должны выдаваться в зависимости от выполняемых работ и указываться личной 

карточке работника [5]. Информация, взятая с такого сайта, позволит сэкономить 

время и на документальном оформлении приобретенных средств защиты. Дан-

ные можно будет скачать из интернета без необходимости печатать их вручную 
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или и хранить в бумажные носители. В случае утраты оригиналов сертификатов 

или утраты электронных носителей информации, исходные данные можно будет 

повторно запросить с электронного магазина.  

Эффективность создания отраслевого электронного магазина-дискаунтера 

с информативно-консалтинговой системой на основе современных Internet-тех-

нологий заключается в обеспечении работающих требуемыми СЗ в соответствии 

с условиями труда [9]. Алгоритм ранжирования такого сайта позволит решить 

проблему, с которой связываются работодатели в области закупок СИЗ, а также 

их документальному сопровождению.  
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УДК 62 

 

СИСТЕМА ПРОВЕРКИ БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОЗДУШНОМ 

ТРАНСПОРТЕ 
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ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет гражданской 

авиации», г. Санкт-Петербург 

 

Система проверки безопасности на воздушном транспорте - скрининга за-

висит от психофизических способностей человека, уровня подготовки и мотива-

ции. 

Система проверки безопасности в аэропорту так же эффективна, как и со-

трудники, кто проводит скрининг. В документе представлены два метода тести-

рования эффективности проверок безопасности: тест на запрещенные предметы 

и тест на распознавание предметов. Эти методы направлены на определение 

связь между типом запрещенного предмета, его местонахождением в багаже и 

возможностью того, что он будет обнаружен проверкой безопасности.  

Факторы, которые влияют на эффективность багажа и пассажира системы 

досмотра в аэропорту с учетом того факта, что такие системы должны разраба-

тываться, рассматривая средства проверки безопасности как, критический фак-

тор в их работе. Документ указывает на важную роль любых вспомогательных 

средств, даже незначительных, которые указывают на то, что особое внимание 

следует уделять предмет багажа в повышении эффективности работы проверяю-

щих. Линейная связь между установленным временем отклика и количество 

изображений запрещенных предметов, которые были обнаружены. Также ис-

пользовалась статистика системы для оценки опыта проверяющего, что делает 
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его можно достичь цели документа, то есть количественно определить эффек-

тивность данного средства проверки безопасности в обнаружение запрещенных 

предметов. 

Многие из отношения, существующие в анализируемой системе, носят ин-

туитивный и субъективный характер и не могут быть однозначно описано. По-

этому необходимо, чтобы процессы принятия решений анализировались в кон-

тексте неопределенности. В результате нечеткие методы или методы, использу-

ющие грубую теорию множеств, должны предполагать, что необходимо проана-

лизировать безопасность аэропортов систем, используя двухкритериальный под-

ход, то есть, принимая как время обработки (пропускная способность), так и эф-

фективность проверки безопасности во внимание. Проблемы такого рода явля-

ются междисциплинарными.  

Ошибки сотрудников безопасности и эффективность системы контроля 

безопасности. 

Эффективность процесса контроля багажа, выполняемого удаленным 

наблюдателем, зависит от многочисленных факторы. Их можно разделить на две 

основные группы. Первый относится к классу используемых рентгеновских ап-

паратов, и группа связана с человеком - проверкой безопасности и может вклю-

чают: 

– общая оценка потенциала проверяющего в зависимости от его / ее опыта, 

уровня подготовки; 

– общее отношение к своим обязанностям: ограничительное или снисхо-

дительное; 

– количество ошибок, допущенных во время контроля багажа; 

– организационные факторы, характеризующие степень участия досмотр-

щика во всем багаже процесс контроля безопасности. 

В целом можно утверждать, что существует несколько групп причин, спо-

собствующих ошибкам, допущенным оператором. 

Интеллектуальной телематической системы, примером которой является 
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TIP. Они включают: 

– характеристики багажа: сложность оцениваемого изображения, ориента-

ция запрещенного объекта по отношению к экран и степень совпадения между 

различными изображениями рядом с запрещенным элементом. 

– технические факторы: тип и состояние оборудования телематической 

поддержки, которое генерирует и передает рентгеновские лучи изображения. 

– факторы окружающей среды: организация рабочего места, освещение, 

температура, 

– отдельные краткосрочные факторы: нервозность, недосыпание, уста-

лость (в результате однообразия работы и отсутствие стимулов), усталость. 

– индивидуальные долгосрочные факторы: уровень подготовки, опыт, 

культура безопасности. 

Они не указывают (замечают) виртуальный запрещенный предмет, распо-

ложенный на изображении отсканированного багажа. Это очень тревожная си-

туация. Большое количество таких ошибок будет означать, что вся система без-

опасности аэропорта является без должного качества. Это связано с тем, что ос-

новной целью контроля безопасности багажа, то есть обнаружения запрещен-

ного предмета, является не выполнено. 

Зависимость ошибок от опыта проверщика 

Теоретические знания, которые специалисты по скринингу получают во 

время обучения безопасности гражданской авиации, устанавливают определен-

ные рамки и модели, которые они будут использовать при выполнении своих 

обязанностей. Однако, как и в любом другом профессия, которая требует, чтобы 

сотрудники работали с оборудованием, оценивали ситуацию, связывали факты 

друг с другом или делали решения, нельзя теоретически подготовиться ко всем 

возможным ситуациям, которые могут возникнуть в реальной жизни. Это осо-

бенно верно в отношении нестандартных ситуаций или чрезвычайных ситуаций. 

Такие ситуации требуют решения необычных проблем принятия решений 

и способности оценивать возможные варианты действий фактическим, 



                                                                       

XI Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
 

62 

 

предметным и спокойным образом, а также в контексте действующего и органи-

зационные правила или инфраструктурные ограничения. Во время работы скри-

нинг приобретает эти навыки на контрольно-пропускном пункте проверки без-

опасности, таким образом. 

Очень сложно оценить опыт проверки безопасности, то есть степень, в ко-

торой он / она может работать самостоятельно или даже контролировать и обу-

чать новых сотрудников.  

Выявление эффективности проверки безопасности при обнаружении за-

прещенных предметов. Для этой цели использовалась статистика ошибок, кото-

рые были зафиксированы оборудованием для проверки багажа с помощью си-

стемы TIP. Идея системы TIP заключается в том, чтобы спроецировать виртуаль-

ный запрещенный предмет на изображение места багажа. База данных изобра-

жений предметов, запрещенных к воздушному транспорту, включенная в про-

граммное обеспечение TIP, содержит различные изображения, в зависимости от 

того, имеем ли мы дело с ручной кладью. Каталог запрещенных предметов зна-

чительно шире в случае ручная кладь.  

Задача оператора - обнаружить виртуальный объект на изображении и под-

твердить этот факт, нажав кнопку рентгеновский аппарат. Если ответ правиль-

ный, система подтверждает, что проверяющий обнаружил и записывает время 

его реакции. В случае отсутствия реакции система сообщает об ошибке и запи-

сывает этот факт для дальнейшего анализа. Такие данные являются основой для 

исследования. Что позволяет более точно выявить статистические данные для 

дальнейшей обработки данных. 
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Безопасность пассажиров и багажа в системе досмотра аэропортов явля-

ется одним из важнейших факторов, определяющих безопасность и надежность 

воздушного транспорта. Он не допускает размещения на борту воздушного 

судна предметов и материалов, которые могут быть использованы для соверше-

ния акта незаконного вмешательства. Система скрининга обеспеченностью со-

стоит из приборов скрининга рентгеновского снимка, детекторов металла и спе-

циализированного программного обеспечения. Однако ключевым элементом си-

стемы проверки безопасности является человек-система проверки безопасности.  

Оборудование и программное обеспечение помогают устройству досмотра 

находить запрещенные предметы, но также обнаруживают и записывают его/ее 

ошибки. Весь пункт управления безопасностью (УПП) можно рассматривать как 

сложную социально-техническую систему. Его эффективность зависит, в 
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частности, от типа используемых рентгеновских аппаратов, варианта организа-

ции УПП или технического состояния оборудования, но главным образом от ка-

чества работы охранных досмотров. Особое внимание уделяется видам ошибок 

и их частоте. Мы анализируем количественные зависимости между типами оши-

бок, а также между частотой ошибок и частотой проекции виртуальных образов 

угроз. Эта последняя технология является своего рода интеллектуальной систе-

мой поддержки и в то же время проверяет работу проверяющего. Исследование 

проводилось на основе измерений в реальных условиях в Международном аэро-

порту Катовице-Пыжовице. В рамках данного исследования были выявлены два 

основных типа ошибок, допущенных.  

Результаты показывают, что количество ошибок зависит от частоты сти-

мула, представленного изображениями. В результате удалось определить реко-

мендуемую частоту проекций изображений угроз. Исследование дополнено 

сравнением эффективности работы просеивателей в лабораторных условиях с 

реальными условиями, при работе в пункте контроля безопасности. 

Безопасность аэропорта зависит от многих факторов. В самых общих чер-

тах эти факторы можно разделить в технические и человеческие. Люди играют 

разные роли в управлении аэропортовой системы и появляются на многих раз-

ных уровнях ее функционирования. На стратегическом уровне они устанавли-

вают нормы и правовые нормы. На тактическом уровне человек берет на себя 

роль организатора и контролера. (надзор) за деятельностью, осуществляемой 

всеми службами, тогда как на оперативном уровне человек берет на себя роль 

человека, проверяющего пассажиров и их багаж, а также патрулирующего поме-

щения аэропорта при поиске людей который мог незаконно проникнуть в запрет-

ную зону в аэропорту. С другой стороны, это также человек это является основ-

ным источником риска, которому должна противодействовать служба безопас-

ности аэропорта. 

Устройства проверки безопасности, выполняющие свои задачи с исполь-

зованием рентгеновского оборудования, будут представлять интерес в данной 
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статье. 

Как правило, при оценке этого вида салона и контроля безопасности ба-

гажа мы уделяем особое внимание техническое оснащение - тип и функции ис-

пользуемого устройства. Тем не менее, стоит отметить, что ответственность за 

содержание багажа лежит на человеке в большинстве случаев. Способность 

идентифицировать запрещенные предметы и, таким образом, безопасность пас-

сажиров во многом зависит от его или ее опыта и навыков. Хотя специализиро-

ванное оборудование для проверки людей и багажа, которыми располагают лица, 

проводящие проверки безопасности, становится все более продвинутой, это все-

гда будет человек, который станет связующим звеном между технологией и про-

цессом принятия решений, в то время как оборудование всегда будет просто эле-

ментом, поддерживающим человека в его / ее работе. 

В этом документе анализируются некоторые аспекты деятельности чело-

века, то есть проверка безопасности, в отношении этого эффективность проверки 

в устранении угроз. Мы уделим особое внимание типам и частоте допущенных 

ошибок, потому что они позволяют нам определить уровень эффективности про-

верки безопасности багажа. 

Роль, которую человеческий фактор играет в гражданской авиации, в част-

ности в безопасности гражданской авиации, стала предметом исследования не 

так давно, то есть в 1970-х годах. События, которые произошли в США 11 сен-

тября 2001 года, дали прямой стимул к активизации деятельности и созданию 

новых, более ограничительных правил. Внимание было также направлено на 

обучение персонала навыкам обнаружения угроз и надлежащему реагированию 

на любые виды нестандартного поведения со стороны пассажиров. Это потому, 

что человеческая ошибка, вызванная преднамеренными действиями или недо-

статками в обучении, может иметь катастрофические последствия для аэропорта, 

перевозчика и пассажиров. Осознание того, что человек является фактор, кото-

рый может существенно повлиять на уровень безопасности воздушного транс-

порта, вызывает особый подход к этому фактору забота о безопасности 
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гражданской авиации. Эта забота проявляется, например, в проверках, которые 

проводятся национальными аудиторы качества, которые тайно тестируют си-

стемы безопасности аэропорта. Эти тесты включают в себя, среди прочего, про-

вокацию, т.е. попытка принести запрещенный или опасный предмет, спрятанный 

в багаже, на борт самолета. Результаты таких тесты обеспечивают основу для 

оценки работы конкретного средства проверки безопасности. 

Механизм системы безопасности гражданской авиации основан на прин-

ципе ограниченного доверия. Любая деятельность, которая предпринимаются в 

отношении пассажира, а его багаж предназначен для обнаружения запрещенных 

предметов, которые пассажир-террорист может использовать его для соверше-

ния акта незаконного вмешательства (Butler, Poole 2002). Помимо сумок знание 

содержания, психофизические способности проверяющего, которые позволяют 

ему / ей эффективно выполнять свои задачи, тоже важно. В зависимости от того, 

имеем ли мы дело с ручной кладью или проверкой багажа, технология немного 

разные. 

Человек, однако является важным элементом этого процесса, поскольку 

способность мыслить аналитически и оценивать риск при учете всех факторов, 

характерных для конкретного случая, делает человека неотъемлемой частью си-

стемы безопасности.  
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Аннотация: В статье рассмотрен состав дронов, характеристики ком-

понентов, их номенклатура, классификация и некоторые особенности эксплуа-

тации. 

Resume: The article considers the composition of the drones, the characteristics 

of the components, their nomenclature, classification and some features of operation. 

Ключевые слова: беспилотное воздушное судно, автоматическое воздуш-

ное судно, дрон, квадрокоптер. 

Key words: unmanned aircraft, automatic aircraft, drone, quadrocopter. 

Тема малых летательных аппаратов мультироторного типа – дронов, в по-

следние годы развивается очень активно. Всё больше видов деятельности значи-

тельно увеличивают эффективность работы за счёт использования такой тех-

ники.  

Дроны обладают определённым составом оборудования, которое, в свою 

очередь, имеет свои специфические характеристики и устоявшуюся номенкла-

туру. Для более эффективной эксплуатации имеет смысл понимать их состав и 

особенности работы. 

Дроны состоят из ряда компонентов. Все эти они есть в любом дроне, пусть 
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иногда они представляют собой единую деталь: 

1. Рама 

2. ВМГ (винтомоторная группа) 

• Воздушные винты 

• Двигатели 

• ESC 

3. Электропитание 

• Аккумуляторы 

• Разводка питания 

4. Полётный контроллер 

5. Связь 

• Приёмник 

6. Периферия 

Рама — это основная деталь, к которой крепятся вся остальные. Размер 

рамы это одно из базовых значений в номенклатуре дронов. Под размером пони-

мается расстояние между противостоящими двигателями. Состоит из централь-

ной части и лучей. Изготавливаются из карбона, пластика, стекловолокна, реже 

алюминия, и прочих лёгких и достаточно прочных материалов. У многих рам 

предусмотрена возможность складывания лучей для удобства транспортировки. 

Единой классификации не существует, есть лишь несколько различных 

устоявшихся. По размеру рамы мультироторы можно разделить следующим об-

разом: 

• Большие – от 800 мм. Используются для профессиональной фото-видео-

съёмки вплоть до киносъёмок. Так же, иногда – для орошения полей; 

• Средние – 300-800 мм. Универсальные; 

• Малые – 100-300 мм. Используются для гонок на квадрокоптерах (совре-

менный вид спорта); 

• Мини – до 100 мм. Летающие игрушки. 



                                                                       

XI Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
 

69 

 

Компоновка рамы ограничивается лишь фантазией конструктора. Каждый 

вариант имеет свои сильные и слабые стороны, что позволяет лучше выполнять 

конкретные задачи. Всего вариантов множество. В целом, справедливой будет 

такая логика: больше винтов/размер/вес – лучше стабильность.  

Так же есть посадочные ноги. Их используют если снизу закреплена ка-

мера, чтобы не совершать посадку на неё. Зачастую посадочные ноги делают 

складывающимися, чтобы они не попадали в поле зрения камеры [1]. 

Винтомоторная группа состоит из ESC, двигателя и пропеллера.  

ESC (Electronic Speed Controller) – букв. – электронный регулятор скоро-

сти. Так же допустимы названия «регулятор скорости», «регулятор тока» и «ре-

гулятор оборотов», «регулятор хода». Программируемый микрокомпьютер для 

управления электродвигателем. 

Устанавливается для каждого двигателя отдельно. Подпаивается к раз-

водке питания с соблюдением полярности. Подключается servo-кабелем к полёт-

ному контроллеру или приёмнику. 

Кроме линейных размеров и веса обладает следующими характеристи-

ками: 

1. Максимальный ток. Параметр, показывающий, какой ток регулятор мо-

жет держать продолжительное время, то есть постоянно. Обозначается в ампе-

рах. Указывается прямо на нём. 

2. Пиковый ток. Параметр, показывающий, какой ток регулятор может 

держать небольшое время – в течении нескольких секунд, и не сгореть. Указы-

вается в спецификации. 

3. Максимальное рабочее напряжение. Обычно указывается в параметре S 

аккумулятора 

4. Максимальные обороты (RPM) - программное ограничение максималь-

ных оборотов.  

5. Внутреннее сопротивление – полное сопротивление силовых ключей 

контроллера, без учета проводов. 
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6. Частота импульсов контроллера (PWM Frequency). Применяется в ос-

новном для высокооборотных 3-4-х витковых моторов с малой индуктивностью, 

при этом улучшается линейность регулирования частоты вращения. 

7. Наличие BEC (Battery Eliminator Circuit – букв. цепь, исключающая ба-

тарею) – устройство, позволяющее запитывать от регулятора прочее оборудова-

ние, например полётный контроллер. Обычно представляет собой преобразова-

тель на 5v. 

Если регуляторы тока не спроектированы нами лично, то у них, скорее 

всего будут свои настройки, которые по умолчанию могут быть выставлены не-

правильно для необходимых задач. Настройка возможна через базовую станцию, 

через специальный программатор или через собственное тональное меню регу-

лятора. Для примера рассмотрим настройки регулятора на прошивке Simonk: 

1. Тормоз. Нужен для блокирования мотора при установке газа на 0. Для 

мультироторов тормоз должен быть выключен. 

2. Тип батареи. С различными типами батарей регулятор работает по-раз-

ному (Li-po, Li-ion, NiCd, NiMH) 

3. Режим отсечки. Определяет, как регулятор будет вести себя при дости-

жении заданного минимума напряжения – постепенно снижать обороты или 

резко останавливаться. Для мультироторов необходим первый вариант. 

4. Порог отсечки. Напряжение, при котором сработает пункт 3. Необходим 

для литиевых аккумуляторов, так как их полная разрядка может вывести их из 

строя. 

5. Режим старта. Определяет время раскрутки моторов. Бывает мягкий 

(soft), жёсткий (hard) и быстрый (fast). Такая настройка необходима при связи 

мотора с пропеллером через редуктор и для моделей вертолётов с относительно 

большими и тяжёлыми воздушными винтами. Для мультироторов с прямым со-

единением пропеллера и двигателя необходим быстрый режим старта. 

6. Опережение, оно же тайминг (timing). Настройка электрического угла 

опережения коммутации обмоток. Влияет на КПД. Для многополюсных моторов 
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с внешним ротором оптимальным по КПД и мощности является опережение 25°-

30°. 

Регуляторы, как компонент, пропускающий через себя ток, имеет свойство 

сильно нагреваться, вплоть до серьёзных повреждений. Поэтому необходимо 

предусматривать установку радиаторов и следить за их правильной установкой. 

ESC для больших токов – от 60 ампер, зачастую снабжаются активным воздуш-

ным охлаждением. 

Так же регуляторам необходима гидроизоляция. Не только для защиты при 

падениях (посадках) в воду, но и для защиты от атмосферной влажности. Стан-

дартный вариант – термоусадка, не оптимален, лучше дополнительно обработать 

поверхность электроизоляционным лаком. 

Важным аспектом является длинна проводов от аккумулятора к регуля-

тору. При слишком большой длине проводов начинает сказываться их индуктив-

ность, и может возникнуть ситуация, когда уровень помех по напряжению пита-

ния на входе контроллера станет настолько высок, что контроллер не сможет 

правильно определить положение ротора мотора, что может привести к зависа-

нию регулятора. 

Длинна проводов от регулятора к двигателю не менее важна, так как из-за 

сопротивления самих проводов они могут перегореть или дать сильный обрат-

ный ток на регулятор, что приведёт к его поломке.  

Коэффициенты PID регуляторов (может читаться как [ПЭ И ДЭ] или [П И 

Д]) - пропорционально-интегрально-дифференциальный регулятор. Показатели, 

показывающие, как регулятор тока управляет двигателем. P – сила, с которой 

магниты взаимодействуют с обмоткой, D – скорость этого, I – время, затрачива-

емое на это. Значение этих коэффициентов спорно – нет единого мнения, 

насколько они важны. Некоторые пользователи утверждают, кто отличия между 

специальной и стандартной настройкой нет. 

Критически важный элемент эксплуатации регуляторов тока — это их ка-

либровка. Из-за особенностей работы энергозависимой памяти они постоянно 
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«забывают» какое положение ручки управления двигателя соответствует каким 

оборотам. Поэтому регуляторы надо перекалибровывать перед каждым запус-

ком, «показывая» регуляторам максимальное и минимальное значение [2]. 

Бесколлекторный мотор (они же brushless motor или бесщёточные) – элек-

тродвигатель, у которого ротор с магнитами вращается вокруг неподвижного 

статора с электромагнитной катушкой, и для работы которого необходим специ-

альный регулятор тока. 

Характеристики двигателей и особенности их конструкции могут стать ос-

новой для нескольких видов классификаций. 

1. Расположение обмоток 

• inrunner - имеют расположенные по внутренней поверхности корпуса об-

мотки, и вращающийся внутри обмоток магнитный ротор. 

• outrunner - имеют неподвижные обмотки, внутри двигателя, вокруг кото-

рых вращается корпус с помещенными на его внутреннюю стенку постоянными 

магнитами. 

2. Количество полюсов 

• Двухполюсные. Имеют наибольшую скорость вращения при наимень-

шем крутящем моменте. Исходя из этого, зачастую поставляются сразу с редук-

торами. 

• Многополюсные. Противоположны двухполюсным. Меньше обороты 

при большем крутящем моменте, что позволяет не использовать редукторы. 

KV бесколлектроных электродвигателей. Очень важный и сложный пара-

метр, технически означающий количество оборотов в минуту на вольт. Практи-

чески же означает крутящий момент электродвигателя. Больше – kv выше обо-

роты, но меньше крутящий момент, меньше kv – наоборот. 

Бесколлекторные двигатели имеют свою устоявшуюся номенклатуру. 

Обычное название состоит из названия компании-производителя, 4х цифр, пара-

метра kv и обозначением направления вращения. Иногда есть одна или две до-

полнительные цифры и литера: 
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• первые две цифры - обозначают диаметр статора (иногда ротора) в мм 

• вторые две цифры - обозначают длину каждого магнита в моторе в мм 

• далее может следовать одна или две цифры - это количество витков на 

каждом зубе статора 

• еще бывает в конце буква T (или символ Δ) - обозначающий намотку типа 

"дельта" ("треугольник") или буква Y (или символ *) - говорящий о намотке типа 

"звезда" 

• CW или CCW – направление вращения. 

Так же, 4 цифры в обозначении двигателя могут дать представление о кру-

тящем моменте двигателя так же, как и параметр kv. При большем диаметре ро-

тора (статора) и меньшей длине магнитов получается больший крутящий момент 

[3]. 

Количество двигателей дрона определяет его название, вне зависимости от 

их расположения: 

1. Трикоптер – 3 

2. Квадрокоптер – 4 

3. Пентакоптер – 5 

4. Гексакоптер – 6 

5. Гептакоптер – 7 

6. Октакоптер – 8 

Правильный подбор пропеллеров – очень важный момент. Слишком ма-

ленький шаг пропеллера не обеспечит нужной тяговооружённости, слишком 

большой – может сформировать вихревой поток, что приведёт к потере управле-

ния. 

В теории количество лопастей пропеллера улучшает многие характери-

стики, за исключением массы. На практике же многолопастные пропеллеры 

(больше 2х лопастей) крайне сложны в производстве и балансировке, и, следова-

тельно - дороги. Поэтому в основном используются двухлопастные пропеллеры. 

Пропеллеры делаются из 2х основных материалов: углеродное волокно и 
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пластик. Пластик – наиболее популярный вариант. Пластиковые пропеллеры об-

ладают низкой ценой и очень широки ассортиментом. Обладают разной, но в ос-

новном высокой гибкостью и мягкостью. Углеродное волокно – великолепной 

жёсткостью и лёгкостью. Легко сбалансировать, а зачастую поставляются сразу 

сбалансированными. Единственный минус – цена. За одну пару карбоновых про-

пеллеров можно зачастую приобрести несколько десятков пар пластиковых. Есть 

композитные варианты. 

От веса пропеллеров зависит чувствительность по рысканью. Однако 

слишком тяжёлые пропеллеры могут перегрузить двигатель. 

Обычно обозначения в формате LLPPxB. L- длинна, P- шаг, B- количество 

лопастей (для двух лопастей не указывается). Часто на конце присутствует буква 

R (по часовой) или C (против часовой), показывающая направление вращения. 

Бывают складывающиеся пропеллеры. Их использование вместе со скла-

дывающимися лучами рамы позволяет очень удобно перевозить дрон. Каких-

либо стопоров для удерживания раскрытого положения нет – они раскладыва-

ются самостоятельно за счёт центробежной силы. 

Пропеллеры поставляются парами – левый и правый. В комплект поставки 

входит набор проставок – специальных шайб, позволяющий установить винты 

на вал двигателя любого диаметра. 

В описанном выше нет таких характеристик как «ремонтопригодность» и 

«прочность». Потому что все пропеллеры выбрасываются после первого паде-

ния. Даже если внешне они повреждений не получили, в них могли образоваться 

микроповреждения, которые разрушат пропеллер в самый неудачный момент. В 

лучшем случае пропеллер будет разрушен полностью, в худшем – у него отва-

лится только фрагмент одной из лопастей. Подобная разбалансировка приведёт 

к серьёзнейшим вибрациям, которые могут разрушить и сам дрон. [4] 

В электропитание включены источники энергии и распределение питания.  

Кроме аккумуляторов источником питания может быть бензиновый гене-

ратор – есть реальные модели. Существует 2 основных направления развития – 
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по генератору при каждом двигателе и единый генератор на всю электросеть. 

Подобные варианты выглядят крайне перспективно, пусть и имеют свои особен-

ности реализации. 

Солнечные панели не могут быть использованы, так как они не дают до-

статочно тока для работы. Небольшое теоретическое увеличение времени полёта 

полностью перекрывается возрастающей массой. 

Аккумуляторы являются основным источником питания для мультирото-

ров. В настоящее время основное распространение получили литий-полимерные 

(Li-Po) аккумуляторы, постепенно получают поплулярность литий-ферумные 

(Li-FePO), реже используются литий-ионные (Li-ion). Никель-кадмиевые (Ni-

Cd), никель-металлогидридные (Ni-MH) и свинцовые (Pb) не используются по 

ряду объективных причин. 

Литий-полимерные аккумуляторы – самые дешёвые, поэтому приоритет 

отдаётся именно им. Из чего следует наибольший общемировой опыт эксплуата-

ции. Они состоят из двух основных компонентов: энергетических ячеек и платы 

защиты питания, предназначенной для защиты аккумулятора одновременно от 

перезаряда и слишком сильного разряда. 

Основные характеристики аккумуляторов выражаются литерами S, P, C и 

ёмкостью в миллиампер-часах (mAh). 

Литерой S обозначается количество последовательно подключённых ячеек 

с зарядом 3,7в, называемых «банками». Больше показатель S – больше напряже-

ние.  

Литерой P обозначается параллельная сборка аккумуляторов одинаковых 

характеристик. Это нужно для увеличения ёмкости – при параллельном подклю-

чении она складывается. В продаже встречается редко, обычно делается само-

стоятельно. Если сборка из 1 элемента, литера P не указывается. 

Литерой С обозначается максимальная токоотдача. Параметр C(max) – то-

коотдача на короткий промежуток времени (не более нескольких секунд). Рас-

считывается как ёмкость в ампер-часах, умноженная на параметр С. 
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Так же С может описывать максимальную скорость разрядки аккумуля-

тора. Например, 30С означает, что аккумулятор может безопасно полностью раз-

рядиться за 1/30 часа, то есть за 2 минуты. 

Превышение максимальной токоотдачи над требуемым током цепи – нор-

мально. Наоборот же нельзя – аккумулятор будет испорчен [5]. 

Током аккумулятора необходимо обеспечить относительно большое коли-

чество потребителей и для этого используют специальное устройство – плату 

разводки питания. Иногда разводка питания вшивается в раму для уменьшения 

количества проводов. Так же, если разное оборудование требует разных токов, в 

систему добавляются преобразователи. На некоторых платах BECи и преобразо-

ватели находятся прямо на плате. 

Для того, чтобы полётный контроллер знал напряжение и, следовательно, 

остаточный заря аккумулятора, применяется контроллер питания. Так же это 

позволяет получить эту информацию и дистанционному пилоту через модуль те-

леметрии. 

Полётный контроллер – микрокомпьютер, управляющий дроном. Соби-

рает данные с датчиков и команды дистанционного пилота (автопилота) и посы-

лает ESC команды на изменение скорости вращения двигателей для продолже-

ния полёта. 

Полётных контроллеров существует достаточно много, и они обладают 

разным функционалом. Поэтому для наглядности в качестве обзора возможно-

стей будет рассмотрен полётный контроллер ardupilot-mega (APM) на прошивке 

ardupilot.  

Немного информации про APM: 

1. Оборудование 

• 3 осевой гироскоп 

• акселерометр 

• магнитометр (магнитный компас) 

• барометр 
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2. Система стабилизации с поддержкой большого количества полётных ре-

жимов 

3. Автопилот (удержание позиции по GPS со слежением за объектом инте-

реса, полет по точкам, автоматический взлёт-посадка, патрулирование по марш-

руту и по области, прочее) 

4. Возможность использования дополнительных датчиков для предупре-

ждения столкновения и улучшения полёта в целом (инфракрасные, оптические, 

звуковые), а также информирования (звуковые, световые) 

5.  Управление двигателями посредством широтно-импульсной модуля-

ции (PWM)  

6. Возможность использования Gimbal без дополнительной платы управ-

ления 

7. Встроенная телеметрия и поддержка OSD 

8. Связь с приёмником по PPM, PWM и аналоговым способом 

Таким образом именно полётным контроллером определяется большая 

часть возможностей дрона. Данные устройства постоянно развиваются, поэтому 

необходимо постоянно следить за актуальной информацией. 

При проектировании дронов следует помнить, что акселерометры очень 

чувствительны к вибрациям, поэтому полётные контроллеры должны быть уста-

новлены на специальных виброплощадках. 

Так же, как и ESC, полётные контроллеры нуждаются в защите от влаги. 

Но при обработке электроизоляционными лаками следует проявлять осторож-

ность – если покрыть ими барометр, он перестанет работать. 

Важным моментом в эксплуатации является настройка компаса. Магнит-

ное поле земли в каждой её точке немного различается, поэтому магнитометр 

надо настраивать каждый раз при работе в новой области.  

При первоначальной настройке и, желательно, перед каждым примене-

нием дрону нужно калибровать акселерометр и магнитометр. Акселерометр ка-

либруется для того, чтобы дрон знал, где верх, низ, право и лево. Магнитометр – 
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для того, чтобы дрон знал, где север, что важно в позиционировании. 

У дронов есть разные полётные режимы, необходимые для более эффек-

тивного выполнения конкретных задач. Всего существует до двух десятков, но 

особо важными можно выделить 2: 

1. Stabilize. Режим стабилизации. В нём дрон удерживает горизонт, высоту 

и положение. Отклонение ручки управления определяет степень наклонения 

дрона. Самый простой и безопасный режим. 

2. Acro. Режим воздушной акробатики. Высота, горизонт и положение не 

удерживается. Система стабилизации удерживает только заданное положение. 

Отклонение ручки управления определяет скорость наклонения. При установке 

ручки управления на 0 дрон остаётся в заданном положении. Это позволяет со-

вершать самые сложные манёвры, но данный режим самый сложный в освоении. 

Протокол failsafe (от англ. «сохранение от ошибки» или «спасение в случае 

неудачи») – важный элемент в эксплуатационной безопасности. Определяет, что 

дрон будет делать в случае потери связи со станцией дистанционного пилота при 

ручном управлении. Возможные варианты: 

1. Падать 

2. Приземлиться в ближайшее возможное место 

3. Приземлиться в месте взлёта 

4. Приземлиться в последней известной позиции дистанционного пилота 

[6] 

Дроны для полноценной функциональности должны обладать возможно-

стью радиосвязи, спутниковой связи и цифровой связи (Wi-Fi) одновременно. 

Для этого они должны быть обеспечены соответствующим набором оборудова-

ния. 

Устройства связи разделены на 2 части – передающую и принимающую.  

Передающей может быть станция дистанционного пилота, док-станция 

или они вместе. При работе следует учитывать, что на заявленную производите-

лем дальность влияет множество факторов, то есть эксплуатация на открытой 
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местности и в плотной застройке – совсем не одно и то же. Так же при наличии 

препятствий появляется и имеет серьёзное значение понятие радиотени [7] [8] 

[9].  

Однако если мы уверены в надёжности нашего оборудования, то вполне 

можно настроить полётный контроллер так, чтобы дрон выполнял задание и при 

потере связи со станцией. Пусть и для полностью автоматизированного выпол-

нения работ нужно дальнейшее развитие технологий, так как при потере связи 

ещё и со спутниками дрон не сможет далее продолжать полёт. 

Так же связь – оптимальная область для совершения целенаправленных ди-

версий. Пусть перехват управления процесс сложный (бинд приёмника на кон-

кретный передатчик может дать некоторую уверенность), глушение связи может 

привести к неприятным последствиям. 

Связь осуществляется по средствам антенн. Даже в минимальных ком-

плектациях их несколько: спутниковая, антенна приёмника и антенная видеопе-

редатчика. При их размещении следует помнить, что они располагаются рядом с 

быстро вращающимися пропеллерами и при небрежной установке будут повре-

ждены. 

Стандартной периферией можно считать видеокамеры, но ей может быть 

всё что угодно. 

На видеосистеме следует остановиться подробней, так как без неё дрон 

бесполезен. Она состоит из подвеса-стабилизатора, камеры и средств приёма-пе-

редачи видео.  

Подвес-стабилизатор необходим для изменения положения камеры в по-

лёте и гашения вибраций от дрона на камеру. Количество применяемых осей 

ограничивается лишь финансовыми возможностями. Состоит из корпуса, платы 

управления, электродвигателей (реже – сервомашинок) и как минимум одного 

акселерометра. 

Уже существуют камеры, разработанные специально для дронов, но можно 

использовать и обычные, за тем исключением, что у них должна возможность 
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вывода на AV-выход [8]. 

Система приёма-передачи видео состоит из приёмной и передающей части. 

Передающая часть располагается на дроне, приёмная – у дистанционного пилота. 

Отдельно стоит упомянуть датчики расстояния. Они бывают ультразвуко-

выми, оптическими и комбинированными. Основное применения на данный мо-

мент – определение расстояния до земли для стабилизации по высоте и местопо-

ложению. Если обычное удержание позиции по GPS даёт точность примерно в 

0,5 метра, то датчики расстояния – около 1 см [10]. 

Телеметрия. Часто модуль телеметрии интегрируется в полётный контрол-

лер. Состоит из микрочипа и монохромного жидкокристаллического дисплея. 

Встраивается в линию «камера-видеопередатчик» и «вшивает» заданную инфор-

мацию в передаваемый дистанционному пилоту видеопоток. Так же существуют 

модули радиотелеметрии, которые передают информацию на отдельное устрой-

ство, обычно – смартфон [9]. 
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Аннотация: В данной статье рассказано о емкостях для хранения нефте-

продуктов, дана классификация емкостей. Так же указаны методы предотвра-

щения потерь нефтепродуктов при хранении в резервуарах.  

Ключевые слова: Резервуары, хранение нефтепродуктов, класс опасно-

сти резервуара, системы улавливания легких фракций, системы улавливания лег-

ких фракций. 

 

На данный момент в мире все больше и больше растет потребление нефти 

и продуктов, получаемых при ее переработке (как жидких, так и газообразных). 

Нефтепродукты нашли большое применение в разных сферах деятельности че-

ловека, таких как машиностроение, транспортная система, сельское хозяйство, 

легкая промышленность, дорожное дело, строительство, медицина и даже 
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пищевая промышленность и многое другое.  

Одной из наиболее важных областей применения является энергетика и 

ЖКХ. Там нефтепродукты (мазут, дизельное топливо, газ) применяется для под-

держания работы котельного оборудования котельных и ТЭЦ. Согласно норм 

проектирования котельных на территории котельных обязательно расположение 

хранилищ для топлива. При этом объем таких хранилищ должен быть не менее 

трёхсуточного запаса. Для этих целей используют резервуары (либо группы ре-

зервуаров) для хранения нефтепродуктов (топлива) жидких и газообразных. Рас-

смотрим их классификацию. 

Перед тем, как приступить к рассмотрению резервуаров для хранения 

нефтепродуктов, дадим определение резервуара.  В широком понимании, со-

гласно [1], резервуар – это вместилище для жидкостей и газов. В нашем случае 

резервуар - это инженерная конструкция, предназначенная для хранения, при-

ема, отпуска и учета нефтепродуктов [2]. 

После того, как дали определение, рассмотрим классификацию емкостей, 

для хранения нефтепродуктов, называемых резервуарами. 

Более удобными для классификации резервуаров являются следующие 

признаки [3]: 

1. По назначению резервуары делятся на:  

Водяные, для хранения воды (питьевые резервуары, пожарные резервуары, 

резервуары для технологических нужд), нефтяные резервуары (мазутные хозяй-

ства, нефтехранилища и др.), резервуары для сжиженных газов и резервуары для 

химических продуктов. 

2. По расположению резервуары делятся на: 

- Надземные и наземные, когда днище находится выше уровня земли, либо 

на поверхности естественного основания соответственно; 

- Подземные, когда максимальный уровень содержащихся нефтепродуктов 

в резервуаре ниже уровня земли более чем на 200 мм.; 

- Полуподземные, когда максимальный уровень содержащихся в 
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резервуаре нефтепродуктов не превышает уровень земли на 200 мм.; 

- Подводные резервуары. 

3. По материалу изготовления резервуары делятся на: 

- Металлические, при изготовлении которых применяют сплавы, мало вос-

приимчивые к воздействию нефтяных соединений; 

- Неметаллические, изготавливаемые из материалов с использованием по-

лимеров. К ним относят пластиковые и стеклопластиковые резервуары, а также 

резинотканевые ёмкости; 

- Железобетонные резервуары. Обладают такими свойствами как надеж-

ность, устойчивость к разрушающим воздействиям. Однако имеют и недостатки. 

Среди них сложность в транспортировке и большую массу. Часто в них хранят 

мазут, битум и подобные маловязкие вещества; 

- Резервуары, оборудованные в природных условиях. Для таких резервуа-

ров используются природные пустоты, созданные в пластах крупнообломочных 

пород и в туго пластичных пластах. 

4. По форме резервуара различают: 

- Цилиндрические резервуары. Самый распространенный вид, обладает 

малой металлоемкостью и при этом с возможностью создания вместимости в ши-

роких диапазонах. Могут выпускаться вертикальные и горизонтальные, с плос-

кой, конической или сферической крышей; 

- Прямоугольные или многоугольные резервуары. Являются так же ши-

роко распространенными емкостями для хранения нефтепродуктов. Также их 

применяют в качестве противопожарных емкостей для хранения технической 

воды. 

- Сферические резервуары. Представляют собой конструкции из сварен-

ных/сфальцованных листов-секций. Листы устанавливают на кольца (как пра-

вило, из железобетона); 

- Резервуары сложных конструктивных форм (каплевидные, торовидные, 

многоторовые и др.). Бескаркасные емкости для нефтепродуктов, которые 
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производят из мягких материалов. В связи с большими затратами на изготовле-

ние и монтаж, использование резервуаров данной группы не нашло широкого 

применения. 

5. По объему резервуары делятся на 4 класса: 

- 1 класс, где объем не превышает 1000 м3; 

- 2 класс, где объем лежит в пределах от 1000 м3 до 20000 м3; 

- 3 класс – это резервуары объемом от 20000 м3 до 50000 м3, а если они 

расположены в черте города или по берегам крупных водоёмов, то от 10000 м3 

до 50000 м3; 

- 4 класс, где объем составляет свыше 50000 м3. 

6. По величине избыточного давления резервуары делятся на: 

- Атмосферные, где избыточное давление равно нулю; 

- Низкого избыточного давления, где рабочее давление не превышает 0,2 

атм.;  

- Повышенного избыточного давления, где рабочее давление лежит в пре-

делах 0,2-0,7 атм.; 

- Высокого избыточного давления, где рабочее давление больше 0,7 атм. 

[4]. 

Однако при хранении нефтепродуктов в любом резервуаре, независимо от 

его формы, конструкции, объема, назначения и материала происходят потери 

нефтепродуктов. При этом в процессе хранения теряются легкие компоненты, 

которые являются основным и самым ценным компонентом в составе нефтепро-

дукта. Потери легких фракций приводят к ухудшению товарных качеств, сниже-

ние октанового числа, повышение температуры кипения, а иногда и к переводу 

нефтепродукта в более низкие сорта. 

Потери нефти и нефтепродуктов, которые имеют место при их хранении, 

условно можно разделить на природные (естественные), эксплуатационные и 

аварийные. 

Одним из основных источников естественной убыли объема 
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нефтепродуктов является их потери при испарении из резервуаров при опера-

циях заполнения резервуаров и их опорожнения. 

В настоящее время в качестве средств, уменьшающих потери нефтепро-

дуктов от испарения, применяются: 

- Диски-отражатели. Препятствие в форме диска, которая устанавливается 

на некотором расстоянии под монтажными патрубками дыхательной арматуры. 

Наиболее насыщенные слои газового пространства, расположенные у поверхно-

сти продукта, почти не участвуют в процессе конвективного перемешивания. Та-

ким образом, диск-отражатель уменьшает концентрацию паров и потери от ис-

парения; 

- Газовыравнивающие системы. Газовая обвязка, к которой подключен лю-

бой газосборник. Роль газосборника могут выполнять газгольдеры низкого или 

высокого давления, эластичные емкости, а также металлические резервуары пе-

ременного объема. Благодаря этому при несовпадении операций закачки и от-

качки часть продукции аккумулируется; 

- Покрытия, плавающие на поверхности нефтепродукта. Суть их в том, что 

покрытия препятствуют испарению нефтепродукта. В качестве покрытий, пла-

вающие на поверхности нефтепродукта применяются плавающие защитные 

эмульсии, микрошарики из пластмасс. 

- Системы улавливания легких фракций. Представляют собой совокуп-

ность технологического оборудования, обеспечивающего отбор легких фракций 

нефти и нефтепродуктов при повышении давления в газовом пространстве ре-

зервуаров до того, как произойдет их испарение в атмосферу; 

- Понтоны. Позволяют снизить потери легкоиспаряющихся нефтепродук-

тов. Благодаря специальному понтону, плавающему на поверхности, процесс ис-

парения может быть значительно снижен. Понтон имеет форм диска, на котором 

установлены поплавки. Чтобы избежать заклинивания понтона, что может стать 

следствием неровности стен, между ними предусматривается зазор, который пе-

рекрывается герметизирующими затворами [5]. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема детей с аутиз-

мом. Знакомство с обобщённой клинической картиной детей имеющих РАС. 

Осуществление психокоррекционной работы с детьми рассматриваемой кате-

гории. Описывается метод использования арт-технологий и нюансы, которые 

стоит учитывать при работе. 

Abstract: this article discusses the problem of children with autism. Familiarity 

with the generalized clinical picture of children with ASD. Implementation of psycho-

correctional work with children of the considered category. Describes the method of 

using art technology and the nuances that should be considered when working. 

Ключевые слова: аутизм, рисование, коррекция, технологии. 

Key words: autism, drawing, correction, technologies. 

На сегодняшний день, одной из актуальных проблем является аутизм. Дан-

ный термин всё чаще встречается в повседневной жизни и транслируется с медео 

экранов. В медицинской и Психолого-педагогической литературе аутизм тракту-

ется как тяжелое нарушения развития. Люди, имеющие диагноз аутизм испыты-

вают значительные трудности во всех сферах жизни. Данное расстройство счи-

тается не излечимым, поэтому таблеток от него нет. Но благодаря последним ис-

следованиям с каждым годом появляется всё больше решений, связанных с 
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облегчением симптоматики расстройств аутистического спектра. Клиническая 

картина людей с РАС очень разнообразна, именно поэтому универсальных ме-

тодов коррекции просто не существует.  Главным компонентом своевременной 

помощи является ранняя диагностика и правильно подобранные психолого-пе-

дагогические методики, и медицинские процедуры. 

Расстройства аутистического спектра чаще всего проявляются в первые 

пять лет жизни ребенка. Зачастую РАС сопровождается сопутствующими нару-

шениями такими как, эпилептические припадки, тревожные состояний и т.п. 

Причина возникновения данного расстройства до сих пор не известна. Считается 

что факторами, повышающими появления ребенка с РАС, выступают особенно-

сти окружающей среды и генетические предрасположенности. Изначально счи-

талось, что аутизм является следствием обязательной вакцинации населения от 

кори. И многие верили в это. Отказывались от вакцинации и рисковали здоро-

вьем детей. Однако данные опасения были опровергнуты рядом исследований.  

Более яркие проявления расстройства приходятся на период от 2 до 5 лет. 

Дети с РАС испытывают в первую очередь трудность в социализации и комму-

никации. Данные трудности возникают из-за специфического восприятия мира. 

Множество индивидуальных раздражителе могут вызвать бурную ответную ре-

акцию, выражающуюся в крике, плаксивости, агрессии и аутоагрессии. У детей 

в большинстве случаев отсутствует глазной контакт, имеется ярко выраженный 

инфантилизм, встречается эхолалия и даже ситуативный мутизм. Все эти фак-

торы и особенности значительно усложняют диагностику и работу с этими 

детьми [2].  

На данный момент при работе с детьми с РАС широко используется метод 

арт-терапии. Данная терапия подразумевает под собой излечение через творче-

ство, погружение в мир искусства. Арт-терапия включает в себя элементы лепки, 

рисования, аппликации. Совместно с арт-терапией в коррекционной работе ис-

пользуются музыкотерапия, телесноориентированная терапия и пет-терапия во 

всех своих проявлениях [3]. 
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Особое внимание стоит обратить на нетрадиционные техники рисования. 

Л.С. Выготкий говорит о том, что рисунок – это своеобразная детская речь [1]. 

Именно рисование на первом этапе может заменить диалог с ребенком. Но при 

работе в данное сфере не обязательно зацикливаться только на рисунках, в кор-

рекционные занятия можно включать элементы игры и сказкотерапии.  

Арт-технологии помогают педагогу улучшить контакт с ребенком, создать 

атмосферу спокойствия и защищенности. Во время работы в представленной 

технике дети получают новый опыт в тактильных ощущениях, развивают фанта-

зию и учатся взаимодействию с детьми и взрослыми.  

В нетрадиционных техниках нет банального использования листа, ки-

сточки и красок. Занятия включают в себя использование подручных материа-

лов. Такими материалами могут выступать руки, пальцы, овощи, нитки и многое 

другое. Холстом выступают разные материалы: дерево, посуда, картон, бумага, 

ткань и стекло. 

Особое внимание стоит уделить таким нетрадиционным техникам как 

пальцеграфия и оттиск (отпечалок). Во время работы в технике пальцеграфия 

дети испытывают спокойствие, развивают мелкую моторику и тактильные ощу-

щения. При работе оттиском ребенок открывается для новых идей, учится ис-

пользовать привычные предметы в новом русле. И техник подобных этим огром-

ное количество [3]. 

Несмотря на большой выбор материалов для работы, стоит обратить вни-

мание на индивидуальные особенности каждого ребенка. Во время занятий 

нужно исключить любые раздражители, которые могут доставить ребенку дис-

комфорт. Раздражителями могут выступать яркий свет, громкие звуки, кислот-

ные цвета или подобранные для занятия материалы. 

При разработке и проведении коррекционно-развивающих занятий не 

стоит забывать и о гимнастике. Занятие необходимо выстраивать, учитывая воз-

раст и индивидуальные особенности каждого ребёнка. Изначально работа про-

изводится в индивидуальном порядке, постепенно включая новых детей. Так мы 
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обеспечиваем ребенку плавное внедрение в групповую работу. 

Детей с РАС в научно-популярной литературе иногда называют детьми но-

вого поколений. И с каждым годом статистика рождения и диагностики таких 

детей возрастает. Именно поэтому обществу необходимо помогать данной кате-

гории детей в социализации и адаптации к окружающему их миру. 
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Аннотация: в статье рассматривается один из подходов к развитию 

творческого воображения у детей дошкольного возраста с нарушениями зре-

ния. Предполагалось, что специально организованная коррекционно-развиваю-

щая работа с использованием нетрадиционных техник рисования будет способ-

ствовать преодолению имеющихся недостатков и развитию творческих спо-

собностей детей.  

Abstract: the article considers one of the approaches to the development of cre-

ative imagination in preschool children with visual impairments. It was assumed that 

specially organized correctional and developmental work using non-traditional draw-

ing techniques will help to overcome the existing shortcomings and develop the crea-

tive abilities of children. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, воображение, нарушение зрения, 

нетрадиционные техники рисования. 

Keywords: preschool age, imagination, visual impairment, non-traditional 

drawing techniques. 

Художественно-эстетическое развитие имеет большое значение в развитии 

детей дошкольного возраста, именно поэтому оно выделено во ФГОС ДО как 
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образовательная область, и именно в нее включается такая важная деятельность 

детей как рисование. Для детей с нарушениями зрения, в связи с их особенно-

стями восприятия мира, рисование играет важную роль в развитии. Рисуя, дети 

с нарушениями зрения учатся фантазировать, экспериментируют, развивают 

мелкую моторику, а также изучают окружающий мир. В процессе рисования раз-

виваются важные психические процессы, такие как воображение, мышление, па-

мять и даже речь. Многие диагностические методики основаны на рисовании, 

поскольку в данном виде деятельности ребенок способен выразить себя, не 

встречая различного рода барьеров. Л.С. Выготкий говорит о том, что рисунок – 

это своеобразная детская речь [2]. Так же, рисунок используется как средство 

терапии, например, для снятия тревожности. 

Изобразительная деятельность, несомненно, важна для развития детей с 

нарушениями зрения, а также интересна им, именно поэтому в современное 

время имеется множество нетрадиционных техник, позволяющих ребенку 

больше углубиться в процесс рисования и получить от него более богатые эмо-

ции, поскольку техники нетрадиционного рисования предполагают иное взаимо-

действие с материалами. 

Для начала, стоит сказать о том, что такое нетрадиционные техники рисо-

вания: сам термин «нетрадиционный» предполагает использование материалов, 

не принятых в обычном своем использовании, нераспространенных, малоизвест-

ных в рассматриваемой сфере, а также способов рисования, которые не являются 

общепринятыми [5]. В настоящее время разработано множество техник, к ним 

относятся монотипия, набрызг, ниткография, различного рода оттиски, кляксо-

графия, рисование подручными материалами и пальцами, фроттаж. 

К рисованию подручными материалами относится достаточно большой 

список того, чем можно нанести рисунок, классическими приемами является ри-

сование солью – на раскрашенный рисунок насыпается крупная соль и в таком 

виде он остается высыхать, когда краска высохла, соль стряхивается и рисунок 

получается со своеобразными пробелами в местах соприкосновения соли. С 
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помощью данной техники старшему дошкольнику можно объяснять элементар-

ные физические явления. Так же, к подручным материалам можно отнести рисо-

вание ватными палочками, соединяя которые, или по отдельности, тычками 

можно создавать причудливые образы. 

Е.В. Баранова считает, что любимые детьми мыльные пузыри, так же, 

можно использовать как технику нетрадиционного рисования, когда в мыльный 

раствор просто добавляется краска и выдуваемые пузыри посылаются на бумагу. 

Похожая техника рисования цветной пеной позволяет добиться создания не-

обычной текстуры или фона для рисунка [1]. 

Рисовать в нетрадиционных техниках можно не только на листе бумаги. 

Не редко в качестве основы выбирается стекло и схожие с ним материалы, так 

же можно рисовать на фольге. 

В настоящее время создано множество техник, через которые ребенок раз-

вивается. Больше значение имеет то, что взаимодействие с оставляющими след 

материалами ребенок взаимодействует непосредственно. Прикасаясь к краскам 

руками, он ощущает их температуру, структуру, учится сравнивать различные 

краски между собой, происходит сенсорное развитие. Большинство материалов 

для рисования в нетрадиционных техниках можно приготовить вместе с ребен-

ком, что благоприятно влияет на эмоциональную сферу малыша. 

Рассмотренные нами нетрадиционные техники актуальны тем, что они 

просты в применении и привлекают детей с нарушениями зрения своей новиз-

ной. Так же стоит отметить, что при работе у детей развивается мелкая моторика, 

которая в свою очередь благоприятно влияет на развитие высших психический 

функций детей. 

В рисовании у ребенка с нарушениями зрения развивается воображение, 

один из самых важных психических процессов, активно становящийся в до-

школьном детстве, и который в будущем позволит развиться творческости – спо-

собности создания нового образа из чего-то обычного. Л.С. Выготский рассмат-

ривал детский рисунок, как способ перехода от символа к знаку. Рисуя, ребенок 
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развивает мелкую моторику, учится сравнивать и сопоставлять предметы по раз-

меру, отдаленности, а также передавать заданную форму [3].  

В своей исследовательской работе мы использовали нетрадиционные тех-

ники рисования как способ развития воображения детей дошкольного возраста с 

нарушениями зрения. Нами была разработана программа, при реализации кото-

рой мы занимались нетрадиционным рисованием с детьми старшей группы дет-

ского сада. 

При разработке коррекционной программы мы ориентировались на выяв-

ленные особенности творческого воображения у дошкольников с нарушениями 

зрения, таких как бедность и однообразие ассоциативных связей, а так же склон-

ности к повторению одних и тех же образов с незначительными модификациями 

и др. 

Комплекс коррекционно-развивающих занятий с детьми включал в себя 

специально подобранные упражнения, направленные на формирование струк-

турных компонентов творческой деятельности; творческое раскрепощение; раз-

витие самостоятельности воображения; стимуляцию творческой активности де-

тей; снятие эмоционального напряжения; развитие психических процессов. В 

ходе занятий были созданы комфортные условия с учётом индивидуальных осо-

бенностей детей с нарушениями зрения, такие как: правильное и достаточное 

освещение, дозированность зрительной нагрузки и проведение зрительной или 

двигательной гимнастики каждые 10-15 минут. В процессе работы также исполь-

зовались беседы и элементы игры. На каждом занятии дошкольники с наруше-

ниями зрения выполняли свои рисунки, используя нетрадиционные техники ри-

сования, такие как: рисование на мокрой бумаге, рисование под музыку с закры-

тыми глазами, ниткография, рисование свечой и акварелью, кляксография с тру-

бочкой, точечный рисунок, рисование пальчиками и ладошкой. На занятиях со-

здавалась атмосфера творчества, при которой идеи детей и результаты их дея-

тельности не подвергались никакой критике, все ответы принимались, особенно 

поощрялись необычные и оригинальные решения детей, непредсказуемые 
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повороты сюжета. Постепенно доля вербализованной части занятия удлинялась 

и становилась содержательно более насыщенной. Каждое занятие проходило 

дважды – на первом дети обучались рисованию в той или иной технике, на вто-

ром им давалась возможность работать самостоятельно. В ходе проведения ис-

следования дети были активны, включались в работу с удовольствием. 

Опираясь на полученные данные, можно сделать вывод о том, что после 

проведённой работы заметна положительная тенденция, которая в свою очередь 

подтверждает эффективность использования нетрадиционных техник рисования 

в качестве инструмента для развития воображения старших дошкольников с 

нарушениями зрения. Богатое разнообразие техник и материалов для рисования 

позволяют развиваться детской самостоятельности в выборе тех или иных спо-

собов рисования, и, как следствие, развивается личность. 
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