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Аннотация. В данной работе рассмотрена организация аудита и его 

субъектов в Республике Беларусь. 

This paper examines the organization of audit and its subjects in the Republic of 

Belarus. 

Ключевые слова: аудит; аудитор; организация аудиторской деятельно-

сти; правовое регулирование; аудиторская деятельность 

Keywords: audit; auditor; organization of audit activities; legal regulation; au-

dit activity 

Правовое регулирование аудиторской деятельности в Республике Беларусь 

осуществляется с помощью нормативных правовых актов по следующим направ-

лениям: 

– общие вопросы организации аудиторской деятельности в Республике Бе-

ларусь; 

– аттестация и повышение квалификации аудиторов; 

Общие вопросы организации аудиторской деятельности регулируются ЗА-

КОНОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ от 8 ноября 1994 г. № 3373-XII «ОБ АУДИ-

ТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» (в ред. Законов Республики Беларусь от 
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18.12.2002 № 164-З, от 29.06.2006 № 137-З, от 25.06.2007 N 240-З, от 08.07.2008 

N 369-З). 

Аттестация аудиторов осуществляется в соответствии с Положением об ат-

тестации на право осуществления аудиторской деятельности. Обязательными 

требованиями к претендентам являются: 

1. Наличие документа о высшем экономическом и (или) юридическом об-

разовании, полученном в учреждениях высшего образования, имеющих государ-

ственную аккредитацию. 

2. Наличие стажа работы по специальности, соответствующей экономиче-

скому или юридическому образованию, не менее трех лет. 

Для сдачи квалификационного экзамена претенденты представляют в Ми-

нистерство финансов соответствующие документы. Квалификационный атте-

стат аудитора выдается без ограничения срока его действия. Он может быть ан-

нулирован в случаях, если: квалификационный аттестат аудитора получен с ис-

пользованием подложных документов; аудитор при проведении аудита система-

тически нарушает требования, установленные законодательством Республики 

Беларусь, или допустил одноразовое грубое нарушение порядка осуществления 

аудиторской деятельности; установлен факт подписания аудитором заведомо 

ложного аудиторского заключения, а также по собственному желанию. 

Аудитор обязан не реже одного раза в два года начиная с года, следующего 

за годом получения квалификационного аттестата аудитора, повышать свою ква-

лификацию в организациях, согласованных с Министерством финансов Респуб-

лики Беларусь. 

Аудитор имеет право заниматься аудиторской деятельностью в качестве 

аудитора - индивидуального предпринимателя, а также в качестве работника 

аудиторской организации. 

Аудиторская организация - коммерческая организация, осуществляющая 

аудиторскую деятельность и оказывающая сопутствующие аудиту услуги. 

В штате аудиторской организации должно состоять не менее трех аудито-

ров. 
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Не менее 50 процентов работников аудиторской организации должны со-

ставлять граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на террито-

рии Республики Беларусь, а в случае, если руководителем аудиторской органи-

зации является иностранный гражданин, - не менее 75 процентов. 

Руководителем аудиторской организации может быть только аудитор. 

Аудиторским организациям и аудиторам - ИП запрещается занятие дру-

гими видами предпринимательской деятельности, кроме аудиторской деятельно-

сти, оказания сопутствующих аудиту услуг, преподавательской и научной дея-

тельности. 

Лицо, имеющее судимость за совершение преступлений против собствен-

ности и порядка осуществления экономической деятельности, которая не пога-

шена или не снята в установленном законом порядке, не имеет права заниматься 

аудиторской деятельностью. 

Обязательный аудит - аудит, обязательность проведения которого установ-

лена настоящим Законом и другими законодательными актами. 

Юридические лица с долей государственной собственности, в которых в 

отчетном периоде ведомственной контрольно-ревизионной службой проведены 

ревизии финансово-хозяйственной деятельности, освобождаются от проведения 

обязательного ежегодного аудита. 

Ежегодно проводится обязательный аудит достоверности годовой бухгал-

терской (финансовой) отчетности: 

– открытых акционерных обществ; 

– банков, небанковских кредитно-финансовых организаций; бирж; 

– коммерческих организаций с иностранными инвестициями; 

– страховых организаций, страховых брокеров; резидентов Парка высоких 

технологий; 

– организации, осуществляющей гарантированное возмещение банковских 

вкладов (депозитов) физических лиц; (абзац введен Законом Республики Бела-

русь от 08.07.2008 № 369-З); 

– иных организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых 
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объем выручки от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) за 

предыдущий отчетный год составляет более 600 тысяч евро. 

Обязательный аудит достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности колхозов (сельскохозяйственных производственных кооперативов) и 

крестьянских (фермерских) хозяйств не проводится. 

Аудируемые лица, у которых проведен обязательный аудит достоверности 

годовой отчетности, в течение 30 календарных дней с даты получения аудитор-

ского заключения должны устранить выявленные аудитором нарушения законо-

дательства и внести соответствующие изменения в отчетность. 

Аттестация аудиторов регулируется следующими нормативными право-

выми документами: 

1. Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 4 января 

2008 г. № 7 «О некоторых вопросах аудиторской деятельности». Инструкция об 

аттестации на право получения квалификационного аттестата аудитора. 

2. Приказ Министерства финансов Республики Беларусь от 27 мая 2004 г. 

№ 259 «Об утверждении программы квалификационных экзаменов на право по-

лучения квалификационного аттестата аудитора». Программа квалификацион-

ных экзаменов на право получения квалификационного аттестата аудитора. 

3. Постановление Министерства финансов Республики Беларусь от 28 мая 

2001 г. № 60 «Об утверждении нормативных правовых актов в сфере лицензиро-

вания и внесении изменений и дополнений в приказ министерства финансов Рес-

публики Беларусь от 2 декабря 1999 г. № 343». 
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В Республике Беларусь как во всех странах с развитой рыночной экономи-

кой осуществляется независимый контроль достоверности бухгалтерской отчет-

ности, который называется аудитом. 

Правовые основы осуществления аудиторской деятельности на террито-

рии Республики Беларусь определены Законом Республики Беларусь от 8 ноября 

1994 г. № 3373-XII «Об аудиторской деятельности» (в редакции Закона Респуб-

лики Беларусь от 22.12.2011 г. № 326-З). Данный Закон также устанавливает 

права и обязанности аудиторских организаций и аудиторов, а также регулирует 

отношения, возникающие в процессе государственного регулирования аудитор-

ской деятельности. В развитие данного Закона Министерством финансов 

consultantplus://offline/ref=CB5F29F2B28A90661BC6E65F986F45F64FA0BDF45D2C91D3FFB60DDE274A5B3F226FC4D9585854ACB1CBEE9EF4g1JFK
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Республики Беларусь разрабатываются правила аудиторской деятельности, регу-

лирующие отдельные стороны ее осуществления (например, планирование 

аудита; заявления руководства аудируемого лица; аудиторские процедуры, вы-

полняемые в соответствии с оцененными рисками; профессиональная этика лиц, 

оказывающих аудиторские услуги; особенности аудита субъектов малого пред-

принимательства и т. д.). 

Аудиторская деятельность – предпринимательская деятельность по не-

зависимой проверке (аудиту) бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности и других документов организаций, их обособленных подразде-

лений, хозяйственных групп, банковских групп, банковских холдингов, простых 

товариществ (участников договора о совместной деятельности), индивидуаль-

ных предпринимателей (далее – аудируемые лица), а при необходимости и (или) 

по проверке их деятельности, которая должна отражаться в бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности, в целях выражения мнения о достоверности бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности и соответствии совершенных финансовых (хозяй-

ственных) операций законодательству. 

Аудиторская деятельность осуществляется аудиторами.  

Аудитор – физическое лицо, имеющее высшее экономическое и (или) 

юридическое образование и стаж работы по соответствующей специальности не 

менее трех лет, а также отвечающее квалификационным требованиям, установ-

ленным законодательством к аудиторам, и имеющее квалификационный атте-

стат аудитора. 

Обязательными требованиями к физическим лицам, претендующим на по-

лучение квалификационного аттестата аудитора, являются: 

− высшее экономическое и (или) юридическое образование; 

− наличие стажа работы по специальности, соответствующей экономиче-

скому или юридическому образованию, не менее трех лет; 

− отсутствие неснятой или непогашенной судимости за совершение пре-

ступлений против собственности и порядка осуществления экономической дея-

тельности. 
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Аудитор имеет право заниматься аудиторской деятельностью в качестве 

аудитора – индивидуального предпринимателя, а также в качестве работника 

аудиторской организации. 

Аудиторская организация – коммерческая организация, осуществляющая 

аудиторскую деятельность и оказывающая сопутствующие аудиту услуги. В 

штате аудиторской организации должно состоять не менее трех аудиторов. Не 

менее 50 процентов работников аудиторской организации должны составлять 

граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие на территории Респуб-

лики Беларусь, а в случае, если руководителем аудиторской организации явля-

ется иностранный гражданин, – не менее 75 процентов. Руководителем аудитор-

ской организации может быть только аудитор. 

Аудиторские организации, аудиторы, осуществляющие деятельность в ка-

честве индивидуальных предпринимателей, проводят аудит: 

− достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

− достоверности консолидированной отчетности о деятельности банков-

ской группы, банковского холдинга; 

− правильности отражения операций по счетам бухгалтерского учета; 

− целевого использования кредитов и инвестиций; 

− финансового состояния инвестора (инициатора инвестиционного про-

екта); 

− финансового состояния эмитента ценных бумаг; 

− формирования уставного капитала, происхождения денежных средств 

учредителей (участников) организации, вносимых в ее уставный капитал; 

− достоверности налоговой декларации (расчета); 

− состава и стоимости предприятия как имущественного комплекса; 

− стоимости основных средств, находящихся в собственности, хозяйствен-

ном ведении или оперативном управлении аудируемого лица; 

− иных показателей финансовой и хозяйственной деятельности аудируе-

мых лиц. 
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Порядок проведения аудита определяется законодательством, а также 

уставами и иными документами аудируемых лиц в случаях, предусмотренных 

законодательством. 

Таким образом, можно заключить, что аудиторская деятельность является 

основной независимой проверки бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетно-

сти, которая выражает мнение о достоверности бухгалтерской отчетности и со-

ответствии совершенных финансовых операций законодательству. От того на 

сколько качественно она будет выполнена, будут зависеть выводы, которые мо-

гут положительно или отрицательно сказаться на дальнейшее благополучие кли-

ента аудиторских услуг.  
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Аннотация. В статье изучена сущность аутсорсинга, а также его роль 

в мировой экономике. В работе исследовано влияние аутсорсинга на деятель-

ность компаний. 

Abstract. The article examines the essence of outsourcing, as well as its role in 

the global economy. The paper investigates the impact of outsourcing on the activities 

of companies. 
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Аутсорсинг – практика использования сторонних фирм для выполнения 

работы, обычно выполняемой внутри компании, – знакомая концепция многим 

предпринимателям. Небольшие компании обычно передают на аутсорсинг обра-

ботку заработной платы, бухгалтерский учет, распределение и многие другие 

важные функции – часто потому, что у них нет другого выбора. Многие крупные 

компании обращаются к аутсорсингу, чтобы сократить расходы. В ответ целые 

отрасли развивались, чтобы обслуживать потребности компаний в аутсорсинге 

[1]. 

Но не многие компании досконально осознают преимущества аутсорсинга. 

Верно, что аутсорсинг может сэкономить деньги, но это не единственная (и даже 

не самая важная) причина для этого. Как обнаружили многие фирмы во время 

https://teacode.com/online/udc/33/338.53.html
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«мании» аутсорсинга в начале 1990-х годов, слишком большой аутсорсинг мо-

жет быть даже большей ошибкой, чем отсутствие аутсорсинга вообще. Фикси-

рованная экономика привела к массовым увольнениям многих компаний и по-

следующему передаче функций сторонним организациям, которые лучше вы-

полнять собственными силами. Однако разумный аутсорсинг может дать ряд 

долгосрочных преимуществ. 

Мировая экономика меняется на глазах, и компании задаются вопросом, 

как оставаться в бизнесе в новых реалиях. МВФ и весь мир делают все, что в их 

силах, чтобы помочь странам пережить шторм, предоставляя денежную помощь 

и прося страны-кредиторы отложить выплату процентов иностранным государ-

ствам, что позволило бы им сэкономить около 14 миллиардов долларов. 

В то время как каждый сосредоточен на экономической ситуации в своей 

стране, как мы увидим позже, все страны взаимозависимы друг от друга. Компа-

нии стремятся сократить расходы и получить максимальную отдачу от каждых 

вложений, что оказывает волновое влияние на экономику других стран. 

Самым большим преимуществом аутсорсинга является то, что он позво-

ляет компаниям быть более конкурентоспособными на мировом рынке. Восполь-

зовавшись более низкими ценами, предлагаемыми аутсорсингом, компании мо-

гут расширить свою деятельность и сосредоточиться на своей основной бизнес-

функции [2]. 

Если изучать роль аутсорсинга на макроэкономическом уровне, страны в 

значительной степени полагаются на него, чтобы уравновесить все доходы, по-

терянные из-за импорта. Когда страны осуществляют аутсорсинг в зарубежных 

странах, они направляют значительные инвестиции в эти страны, что позволяет 

им развивать свою экономику. В свою очередь, зарубежные страны могут стать 

более крупными игроками на мировом рынке. Таким образом, мы можем видеть 

циклический характер аутсорсинга в мировой экономике. 

Когда компании решают передать определенные задачи на аутсорсинг, они 

экономят свой капитал на развитии инфраструктуры. Это может быть особенно 

дорогостоящим для компаний, разрабатывающих продукты искусственного 
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интеллекта, и которым требуются услуги аннотации данных. Хотя аннотирова-

ние данных является относительно низкоуровневой задачей, покупка всех необ-

ходимых компьютеров, аренда офисного помещения и наем самих аннотаторов 

данных будет стоить больших денег. Передавая такие задачи на аутсорсинг, ком-

пании не только экономят на зарплате сотрудников, но и партнеры по аутсор-

сингу разделяют часть затрат на инфраструктуру [2]. 

Внутренние бизнес-подразделения всегда конкурируют друг с другом за 

ресурсы, необходимые для адаптации к новым постановлениям правительства и 

требованиям клиентов. Во многих ситуациях отделы могут внести необходимые 

изменения только после получения жалобы или уведомления, наносящего ущерб 

общей репутации компании. Есть несколько разных способов, как аутсорсинг 

может помочь разрешить эту ситуацию и сократить расходы. Всякий раз, когда 

компания передает какую-либо задачу на аутсорсинг, можно сообщить постав-

щику услуг свои конкретные требования. 

Например, предположим, что медицинская компания хочет нанять одного 

человека или целую команду для обработки ввода данных. Существуют правила 

GDPR, которые регулируют конфиденциальность этой информации и способы 

ее хранения. Все, что нужно сделать, это сказать аутсорсинговой компании, что 

все должно соответствовать правилам GDPR, и они будут отвечать за ввод всех 

данных. За счет экономии денег на задачах ввода данных конкуренция за ре-

сурсы не будет такой жесткой, и компания также переложит большую нагрузку 

на аутсорсинговую компанию [3]. 

Последние данные показывают, что привлечь нового клиента в 5-25 раз до-

роже, чем удержать существующего. Кроме того, увеличение показателя удер-

жания клиентов всего на 5% может увеличить выручку компании на 25–95%. 

Аутсорсинг поддержки клиентов может позволить увеличить процент удержа-

ния и общий доход, так как компания сможет обслуживать множество различных 

каналов связи.  

Таким образом, снижение затрат может быть не единственной причиной 

использования аутсорсинга, но это, безусловно, важный фактор. Аутсорсинг 

https://mindy-support.com/services-post/data-annotation-services/
https://mindy-support.com/services-post/data-annotation-services/
https://blog.hubspot.com/service/customer-retention
https://blog.hubspot.com/service/customer-retention
https://blog.hubspot.com/service/customer-retention
https://mindy-support.com/services-post/customer-support-services/


XXXI Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
 

17 

 

преобразует постоянные затраты в переменные, высвобождает капитал для ин-

вестиций в другие части вашего бизнеса и позволяет избежать крупных затрат на 

ранних этапах вашего бизнеса. Аутсорсинг также может сделать фирму более 

привлекательной для инвесторов, поскольку компания сможете вкладывать 

больше капитала непосредственно в приносящую доход деятельность. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются основные вопросы, каса-

ющиеся учета и аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками. Подробно 

рассмотрен порядок аудита и учета расчетов с поставщиками и подрядчиками, 

а также аудит бухгалтерского учета. Раскрыты проблемы учета и аудита 

расчетов с поставщиками и подрядчиками, а также приведены возможные ре-

шения данных проблем.  

Abstract. In this article consider the main issues related to accounting and audit 

of settlements with suppliers and contractors. The procedure of audit and accounting 

of settlements with suppliers and contractors, as well as audit of accounting are con-

sidered in detail. The problems of accounting and audit of settlements with suppliers 

and contractors are disclosed, as well as possible solutions to these problems.  

Ключевые слова: аудит, бухгалтерский учет, поставщики, подрядчики 
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Поставщики -физические или юридические лица, которые осуществляют 

поставки товаров и услуг, а также выполняют разного рода работы. 

Подрядчиками выполняются строительно-монтажные работы на основа-

нии договоров подряда на капитальное строительство, являются специализиро-

ванными предприятиями и физическими лицами. 

Организация учета расчетов с поставщиками на различных предприятиях 
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заслуживает особого внимания в экономике, так как постоянное движение 

средств производит непрерывное возникновение расчетов [l]. 

При учете расчетов с поставщиками и подрядчиками возникает большое 

количество проблем, из-за постоянных изменений в законодательстве, не квали-

фицированности персонала, которые необходимо решать. Рассмотрим некото-

рые из них и пути их решения: 

1. Возврат некачественных товаров, принятых и не принятых покупателем 

на учет. В письмах Минфина России разъясняется, что при возврате товаров, 

принятых покупателем на учет, счет-фактура по возвращаемым товарам выстав-

ляется покупателем. Поэтому в данном случае корректировочные счета-фактуры 

продавцом не выставляются, а составляются обычные счета-фактуры при возвра-

тах. Что касается возврата покупателем товаров, не принятых им к учету, в этом 

случае продавцу следует выставлять корректировочные счета-фактуры [2]. 

2. Покупатель получает товар от поставщика и обнаруживает, что количе-

ство или ассортимент отличаются от заявленного в сопроводительных докумен-

тах. Но поскольку расхождении не столь существенны, он соглашается принять 

продукцию как есть. И какие документы скорректировать? Нужно обратить вни-

мание на то, что, когда речь идет о корректировочном счете-фактуре, обяза-

тельно нужно получить от контрагента письменное соглашение с тем, что коли-

чество товаров меняется. Либо уведомить его об этом так же письменно (п. 10 

статьи 172 НК РФ). 

3. Одной из важнейших проблем бухгалтерского учета расчетов с постав-

щиками, подрядчиками, покупателями, прочими дебиторами и кредиторами яв-

ляется организация быстрого обмена документами, решение которой может быть 

достигнуто посредством внедрения безбумажного документооборота, поскольку 

для всех предприятий, а особенно крупных территориально разрозненных сель-

скохозяйственных товаропроизводителей, оперирующими большим количе-

ством документов, обработка первичных расчетных документов является ресур-

соемкой задачей. 

Достоверность и своевременность информации - главный объект аудита. 
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Целесообразно осуществлять аудит расчетов с поставщиками и подрядчи-

ками поэтапно: 

1. Аудит договоров купли-продажи. 

– проверка наличия и правильности оформления договоров; 

– исследование выполнения договоров; 

– анализ выполнения договорных обязательств по количеству, ценам, но-

менклатуре, тарифам, срокам поставки, качеству товаров. 

2. Аудит документального отражения поступления грузов (работ, услуг). 

– проверка правильности оформления первичных документов на поставку 

грузов и актов приема работ; 

– анализ оформления, выдачи, регистрации и учета доверенностей; 

– сопоставление данных первичных документов и регистров аналитиче-

ского и синтетического учета; 

– анализ порядка приема-сдачи товаров от поставщиков и работ (услуг) от 

подрядчиков. 

3. Аудит отражения в учете расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

– сопоставление данных журнала-ордера № 6 и ведомости аналитического 

учета № 6.2; 

– проверка правильности и полноты отражения операций на счетах бухгал-

терского учета; 

– проверка правильности и полноты отражения задолженности по расчетам 

с поставщиками и подрядчиками в финансовой отчетности. 

Для операций, связанных с приобретением работ, услуг, материальных 

ценностей и т. п. служит счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» [3]. 

Аудитор в ходе проверки должен удостовериться в правильности сопоставлений 

дебиторской и кредиторской задолженности на счетах бухгалтерского учета. 

Кроме того, следует убедиться, что в системе бухгалтерского учета хозяйствен-

ная часть отражена достоверно. 

Ключевая роль бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и подряд-

чиками заключается в налаживании системы своевременного информирования 
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управленцев о моменте наступления исполнения обязательств, как со стороны 

контрагентов, так и со стороны самого предприятия с целью принятия решений 

и оперативных мер [2]. 

Подводя итоги, следует сказать, что цель аудита расчетов с поставщиками 

и подрядчиками — это доказательство полноты, достоверности и своевременно-

сти информации о расчетах с поставщиками и подрядчиками, которая отражена 

в бухгалтерском учете предприятия. Основными нормативными актами, которые 

используются для проверки, являются Налоговый кодекс, Гражданский кодекс, 

а также законодательные акты, регулирующие порядок расчетов с поставщиками 

и подрядчиками. 
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Аннотация. В статье рассматривается понятие «транспортно-переса-

дочный узел» (ТПУ), дается его определение, приводится классификация транс-

портно-пересадочных узлов, которая позволяет особенно точно определить ме-

сто и роль каждого узла в составе города, учитывая градостроительную зна-

чимость в системе транспортной инфраструктуры. 

Ключевые слова: транспортно-пересадочный узел, ТПУ, классификация 

ТПУ, транспортная инфраструктура города 

Обобщение показатели и критерии различных вариантов классификации 

транспортно-пересадочных узлов позволяет определить, которые более всего бу-

дут удовлетворять задачам анализа функционирования ТПУ различных типов, 

объединив их в единый классификатор [1]. 

Транспортно-пересадочный узел является узловым элементом планиро-

вочной структуры города транспортно-общественного назначения, в котором 

осуществляется пересадка пассажиров внешнего транспорта и между различ-

ными видами городского пассажирского, между различными линиями одного 

вида транспорта, а также попутное обслуживание пассажиров и посетителей объ-

ектами социальной инфраструктуры на базе транспортно-пересадочных узлов. 

Для формирования расчета объемов услуг, предоставляемых посетителям 

и пассажирам, требуется использовать унифицированную классификацию транс-

портно-пересадочных узлов, а также для определения структуры, состава и 
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размеров зон обслуживания пассажиров на территории ТПУ. 

Стремительное строительство ТПУ в городе Москова и других крупных 

городах России должно подчиняться определенным правилам, классификация 

которых позволит рационализировать затраты на формирование сети ТПУ раз-

личного уровня и класса. Транспортная функция является основной, несмотря на 

выполнение ТПУ множества других функций, поэтому нужно сформировать 

классификацию ТПУ, учитывающую транспортную составляющую. 

− назначение транспортно-пересадочного узла; 

− объем пассажиропотока; 

− виды пересадок, реализуемых в ТПУ; 

− уровень обеспечиваемых межтранспортных связей. 

Назначение транспортно-пересадочного узла – комфортная и быстрая 

пересадка между видами городского транспорта, который входит в структуру 

ТПУ, имеет важное значение при проработки внутренней организацией помеще-

ний ТПУ. Во время пересадки пассажиров, возможно попутное их обслужива-

ние, а также обслуживание посетителей ТПУ на его объектах коммерческой и 

социальной инфраструктуры. Транспортно-пересадочные узлы делятся на три 

типа, в зависимости от назначения и выполняемых функций: региональные, го-

родские, межрегиональные [2]. Каждые с определенными классификационными 

признаками, которые позволяют отнести их к одному или другому типу. 

Городские - обеспечивают пересадку пассажиров системы наземного и 

подземного (метрополитен) городского транспорта. Примерами таких узлов в го-

роде Москова являются транспортно-пересадочные узлы, сформированные на 

основе станций метрополитена: Университет Строгино, Академическая, Сокол, 

Петровско-Разумовская. 

Региональные – обеспечивают пересадку пассажиров пригородных видов 

транспорта, метрополитена и наземных видов пассажирского городского транс-

порта. Транспортно-пересадочные узлы в городе Москва такого типа являются, 

Нагатинская, Царицыно, Тимирязевская, Нижние Котлы, созданные на основе 
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станций метрополитена. 

Межрегиональные – обеспечивают пересадку пассажиров на различные 

системы городского транспорта с пригородного и внешнего транспорта. Приме-

рами таких узлов являются транспортно-пересадочные узлы, сделанные на ос-

нове железнодорожных вокзалов г. Москва: Ярославского, Казанского, Кур-

ского. 

Объем пассажиропотока – показатель учитывает количество пассажиров 

в «пиковые» часы. Этот показатель позволяет точнее разделить транспортно-пе-

ресадочные узлы по функциональным характеристикам. 

Выделяют четыре классификационные группы транспортно-пересадочных 

узлов: малые, средние, крупные и сверхкрупные. В качестве количественных 

значений показателя использованы следующие диапазоны: величины пассажи-

ропотоков в утренний «час пик» (таблица 1).  

Таблица 1 - Классификация по объему пассажиропотока 

Малые  

транспортно-переса-

дочные узлы 

Средние транс-

портно-пересадоч-

ные узлы 

Крупные транс-

портно-пересадоч-

ные узлы 

Сверхкрупные 

транспортно-переса-

дочные узлы 

18 тыс. и менее пас-

сажиров 

от 18 тыс. до 35 тыс. 

пассажиров 

от 35 тыс. до 50 тыс. 

пассажиров 

50 тыс. пассажиров и 

более 

 

Виды пересадок, реализуемых в ТПУ, разделяют их на два основных 

типа: внутрисетевые и комплексные. 

Внутрисетевые - подразумевают пересадку внутри одной системы пасса-

жирского транспорта. Таким является городской наземный пассажирский транс-

порт, скоростной подземный транспорт (метрополитен). 

Комплексные – обеспечивают пересадку между несколькими видами пас-

сажирского транспорта: 

− городской скоростной подземный транспорт (метрополитен); 

− городской наземный пассажирский транспорт (трамваи, троллейбусы, 

автобусы); 

− внешний транспорт (служит для обеспечения транспортных связей 

различных регионов страны); 
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− региональный транспорт (обеспечивает транспортные связи между 

пригородом и городом). 

Уровень обеспечиваемых межтранспортных связей. При классифика-

ции транспортно-пересадочных узлов необходимо учитывать виды взаимодей-

ствующего транспорта через постоянные и переменные составляющие транс-

портных систем: 

− городской пассажирский транспорт: троллейбусы, метрополитен, трам-

ваи монорельс автобусы являются постоянной состовляющей;  

− железнодорожный транспорт, авиационный транспорт, водный транс-

порт является переменной составляющей. 

Кроме транспортной классификации также есть градостроительная клас-

сификация транспортно-пересадочных узлов. Эта классификация рассматривает 

ТПУ как самый важный и значимый элемент планировочной структуры города 

и определяет его месторасположение относительно системы центров, утвер-

жденной в составе Генплана развития города. 

Структурная схема классификации транспортно-пересадочных узлов, 

включающая градостроительную и транспортную составляющую, приведена на 

рисунке 1. 

 
Рисунке 1 - Классификация ТПУ 
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Аннотация. Статья раскрывает особенности проведения аудита с ис-

пользованием компьютерных технологий в настоящее время. Рассмотрены 

этапы проведения аудита при компьютерном и традиционном варианте ауди-

торских процедур. Описаны проблемы повышения эффективности при оценке и 

получении аудиторских доказательств.  

Annotation. The article reveals the features of conducting an audit using com-

puter technologies at the present time. The stages of conducting an audit in the com-

puter and traditional version of audit procedures are considered. The problems of im-

proving efficiency in the evaluation and obtaining audit evidence are described. 
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За последние десятилетия значительно повысились требования к организа-

ции системы учета и отчетности. В связи с этим, появились новые формы и ме-

тоды ведения учета, в том числе с применением компьютерных систем.  

Проверка бухгалтерской отчетности, как основного источника информа-

ции, позволяющего оценить финансовое и имущественное состояние экономи-

ческих субъектов, с развитием компьютерных технологий, стала ещё более зна-

чима для её пользователей. Соответственно, аудит финансовой отчетности, 
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является важнейшим инструментом, способствующим повышению качества от-

четности, ведущей составляющей которого является ее достоверность [1]. 

Основное назначение использования компьютеров при аудите – организа-

ция аудита как последовательности выполняемых традиционных аудиторских 

процедур с целью повышения эффективности при взаимодействии человека с 

компьютером. При проведении аудита, с использованием компьютеров, сохра-

няется цель и основные элементы методологии аудита, что обеспечивается через 

соблюдение аудиторской фирмой правил и стандартов аудита, разработанных са-

морегулируемыми организациями. 

Выделяют 3 этапа проведения аудита на предприятии, вне зависимости от 

компьютерных технологий или традиционном варианте аудиторских процедур. 

Аудит начинается с подготовительного этапа. При традиционном виде проведе-

ния аудита, т. е. без компьютера, на данном этапе проводится планирование и 

подготовка к аудиту, соответственно аудитор должен оценить возможные предо-

ставляемые им услуги, со сроком, которым заранее был оговорён с заказчиком 

предприятия. Если это необходимо, то аудитор проверяет предварительно ин-

формацию о заказчике, например, если он сменил свой юридический адрес или 

иное. Это проводится с целью определения возможных рисков. Если же таких 

вопросов не возникло, то заказчику направляется письмо-обязательство для за-

ключения договора. Следовательно, сторона заключают договор об оказании 

услуг. На этом же этапе аудитор определяет объект контроля, готовит перечень 

вопросов к проверке, планирует график работы, состав специалистов и расходы, 

которые они понесут при оказании услуг. Так же, составляется перечень проце-

дур и указывается срок их выполнения.  

Если рассматривать этап составления плана аудиторской проверки, в соот-

ветствии со стандартом «Планирование аудита», то нужно учитывать уровень 

автоматизации обработки учетной информации, наличие особенности информа-

ционного, программного и технологического обеспечения на экономическом 

субъекте. Так же необходимо учитывать способы передачи и хранения данных, 

особенности организационной формы обработки данных, включая 



XXXI Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
 

29 

 

использование сетевых и локальных систем. 

Правильно классифицировать объем и характер аудиторских процедур, 

проводимых для повышения эффективности при оценке аудиторских доказа-

тельств, а также установить необходимость и целесообразность привлечения экс-

пертов в области информационных технологий, поможет четко определенный 

уровень автоматизации обработки учетной информации на экономическом субъ-

екте.  

Следовательно, при традиционном методе проведения аудита времени 

уходит больше, а при использовании компьютеров, время сокращается.  

На этапе сбора и обработки информации, экономический субъект, который 

подвергается аудиту, для процедур аудита должен предоставить необходимые 

документы и информацию об организации. При этом, аудитору необходимо про-

верить организационную структуру предприятия, основные технологические 

процессы, основные статьи расходов и источники получения прибыли. Доказа-

тельства о достоверности информации, т. е. о состоянии предприятия, финансо-

вых результатов оформляются в соответствующие документы, соответственно, 

предварительно их оценив и уточнив. На данном этапе необходимо провести до-

кументальный и фактический контроль. Сюда можно включить детальную про-

верку правильности бухгалтерской отчетности и её анализ, письменные объяс-

нения от сотрудников заказчика и специалистов, которые осуществляют бухгал-

терское обслуживание. Необходимо так же осуществить обязательное докумен-

тирование проведённых контрольных и проверочных процедур.  

Обобщение результатов аудита осуществляются на заключительном этапе. 

Сюда включаются и итоги бухгалтерского обслуживания. Формируется рабочая 

документация.  

Аудитор сообщает аудируемому лицу о нарушениях, выявленных в си-

стеме бухгалтерского учета, если таковые имеются. Это определяет степень их 

влияния на достоверность бухгалтерской и налоговой отчетности. На данном 

этапе аудитором составляется аудиторское заключение по итогам проведённой 

проверки. Заключение направляется аудируемому лицу с приложением 
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бухгалтерской отчетности, на основе чего осуществлялся контроль. Составлен-

ные документы подписываются обеими сторонами, т. е. аудитором и заказчиком, 

и ставится печать аудитора. В заключении аудиторской проверки составляется 

сторонами акт приёма-передачи [2]. 

Повышение эффективности аудиторских процедур происходит благодаря 

использованию компьютерных технологий при проведении аудита. Эффектив-

ность увеличивается при оценке и получении некоторых аудиторских доказа-

тельств в таких случаях, как:  

– при проверке больших однородных массивов данных по участкам и опе-

рациям бухгалтерского учета;  

– использование унифицированной стандартной системы оформления бух-

галтерских операций при проверке экономического субъекта;  

– использование информационно-поисковой системы при расшифровке и 

подтверждении наличия соответствующих первичных документов, регистров 

бухгалтерского учета;  

– использование автоматизированной системы контроля исполнения 

утвержденного регламента решения каких-либо учётных задач.  

Основные процедуры, которые могут выполняться аудиторской организа-

цией для контроля с использованием компьютеров, включают:  

– отслеживание последовательности проверяемых данных, проходящие не 

один этап обработки;  

– контроль предварительных данных;  

– выполнение прогноза и плана результатов проверки данных;  

– сопоставление результатов проверки с контрольными данными для от-

дельных операций и по отдельным видам деятельности в целом;  

– оценка работоспособности программного и аппаратного обеспечения 

аудиторской работы с помощью компьютерной обработки данных. 

С развитием техник и технологий, постоянно-меняющейся и развиваю-

щейся экономикой нашей страны, появилось много программных продуктов, ко-

торые связаны с аудитом. Развитие программных продуктов в области 
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компьютерного аудита началось уже давно. Такие программы как «Тест-настав-

ник аудитора» и «Тест-наставник аудитора +» были выпущены в 2004 году и по 

своей структуре и содержанию данные программы соответствовали Программе 

проведения квалификационных экзаменов на получение аттестата аудиторов.  

В настоящее время аудиторы пользуются усовершенствованным вариан-

том программного продукта «Экспресс Аудит: Проф».  

Интегрированная с MS Outlook новая программа Quick-Sales 1,5 вышла 

уже в 2006 году. Новая версия программного продукта Audit XP «Комплекс 

аудита» версия 2009, вышла в 2009 году. Она содержала в себе больше 700 блан-

ков, справочных таблиц и отчетов, процедур, которые помогают аудитору дей-

ствовать в соответствии с аудиторскими стандартами.  

Можно отметить, что в настоящее время аудиторы используют не только 

программные продукты, связанные конкретно с аудитом, а и наиболее удобные 

для нас упрощённые программы Microsoft Office, такие как Word, Excel и т. д. 

[6].  

В условиях современной экономики к качеству и безопасности аудитор-

ских программ предъявляются повышенные требования. Кроме того, качествен-

ная аудиторская программа должна иметь высокий уровень исполнения и по дру-

гим требованиям: корректности, надежности, удобства использования, гибкости, 

масштабируемости, открытости, безотказности, производительности и т. д.  

Современные разработчики прилагают большие усилия для обеспечения 

высокого уровня качества своей продукции, чтобы поставлять востребованный 

продукт и получить конкурентное преимущество.  

Таким образом, современный аудит очень тесно связан с информацион-

ными технологиями. В связи с этим, растет степень автоматизации учетного про-

цесса на белорусских предприятиях. Соответственно, увеличивается влияние 

компьютеризированной системы бухгалтерского учета на достоверность и пол-

ноту информации, которые были сформированы в отчетности.  

Можно сказать, что, эффективность аудиторских проверок растет с приме-

нением самими аудиторами специализированных программных продуктов. 
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Время проведения аудиторской проверки по сравнению с традиционным мето-

дом проведения, заметно сокращается. В связи с этим расширяется список про-

ведения сопутствующих аудиту услуг и увеличивается качество обслуживания 

клиентов.  
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Аннотация. В данной работе рассмотрено документирование аудита, а 

также рассмотрены форма, содержание, объем документации и завершение её 

подготовки в Республике Беларусь. 

Abstract. This paper examines the documentation of the audit, as well as the 

form, content, volume of documentation and the completion of its preparation in the 

Republic of Belarus. 
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Полученную информацию в результате совершенной проверки необхо-

димо задокументировать. Под рабочей документацией понимаются документы, 

полученные или подготовленные аудиторской организацией в ходе проведения 

аудита, содержащие сведения о выполненных аудиторских процедурах, получен-

ных аудиторских доказательствах и выводах, сделанных аудиторской организа-

цией на их основании. 

В Республике Беларусь документирование аудита регулируется нацио-

нальными правилами аудиторской деятельности «Документирование аудита». 
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Данные национальные правила устанавливают единые требования к составле-

нию аудиторскими организациями, аудиторами, осуществляющими деятель-

ность в качестве индивидуальных предпринимателей рабочей документации в 

связи с проведением аудита бухгалтерской и (или) финансовой отчетности ауди-

руемого лица [1, с. 1]. 

Рабочая документация должна:  

− содержать информацию по планированию и проведению аудита; 

− достаточным и надлежащим образом отражать основания для формиро-

вания аудиторского мнения; 

− служить доказательством того, что аудит проводился в соответствии с 

нормативными правовыми актами. 

Рабочая документация подтверждает факт проведения аудита, позволяет 

оптимизировать затраты труда и времени при проведении последующих аудитов 

данного аудируемого лица, обеспечивает возможность осуществления внутрен-

ней оценки качества работы аудиторов, а также внешней оценки качества работы 

аудиторской организации. 

Рабочая документация должна составляться в объеме, необходимом для 

обеспечения общего понимания проведенного аудита, отражать информацию о 

планировании аудита, характере, сроках проведения и объеме выполненных 

аудиторских процедур, их результатах, а также о выводах, сделанных на основе 

полученных аудиторских доказательств. В рабочих документах должны содер-

жаться обоснования всех существенных вопросов, по которым аудиторская ор-

ганизация выразила свое профессиональное суждение, необходимая аргумента-

ция и доказательства, известные аудиторской организации на момент формиро-

вания выводов. 

На форму и содержание рабочей документации оказывают влияние следу-

ющие факторы: 

− характер аудиторского задания и требования, предъявляемые к итоговым 

документам аудита;  
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− характер и сложность деятельности аудируемого лица;  

− характер выполняемых аудиторских процедур;  

− достаточность и надлежащий характер полученных аудиторских доказа-

тельств;  

− оценка риска существенного искажения бухгалтерской и (или) финансо-

вой отчетности;  

− характер и размер выявленных искажений бухгалтерской и (или) финан-

совой отчетности;  

− степень использования профессионального суждения в процессе прове-

дения аудита и оценки его результатов; методология аудита, применяемые при-

емы и средства проверки [1, с. 2]. 

В целях повышения эффективности подготовки и проверки рабочей доку-

ментации аудиторской организации следует разработать типовые формы доку-

ментов (бланки, вопросники, типовые письма и обращения). Стандартизация до-

кументирования облегчает аудиторам выполнение задания и одновременно поз-

воляет контролировать результаты выполняемой ими работы. Вместе с тем ра-

бочая документация должна быть составлена и систематизирована таким обра-

зом, чтобы отвечать обстоятельствам каждого аудита и потребностям аудитор-

ской организации при его проведении. 

Аудиторская организация должна своевременно, но не позднее 60 дней с 

даты подписания аудиторского заключения закончить составление рабочей до-

кументации. 

На заключительном этапе подготовки рабочей документации осуществля-

ются:  

− документирование аудиторских доказательств, полученных в процессе 

аудита, но не нашедших отражения в рабочей документации;  

− исключение ненужной документации (неактуальной или замененной 

другими документами);  

− сортировка, упорядочение и внесение перекрестных ссылок в рабочие 



XXXI Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
 

36 

 

документы;  

− подписание проверочных (контрольных) листов рабочей документации. 

Если после подписания аудиторского заключения выявлены факты, требу-

ющие проведения дополнительных аудиторских процедур или изменения ауди-

торского мнения, аудиторская организация обязана задокументировать:  

− выявленные факты;  

− характер и объем дополнительно выполненных аудиторских процедур; 

− полученные на их основе аудиторские доказательства и сделанные вы-

воды;  

− дату внесения изменений в рабочую документацию, а также кем вноси-

лись изменения и кем осуществлялась проверка новых документов [1, с. 6]. 
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Аннотация. В данной работе рассмотрены оценка риска, а также внут-

ренний контроль в условиях компьютерной обработки данных в Республике Бе-

ларусь. 

Abstract. This paper discusses the risk assessment, as well as internal control in 

the conditions of computer data processing in the Republic of Belarus. 
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Применение аудируемым лицом системы КОД существенно влияет на об-

работку данных бухгалтерского учета и систему внутреннего контроля аудируе-

мого лица. При использовании аудируемым лицом системы КОД возможно по-

вышение уровня риска искажения информации, имеющей отношение к бухгал-

терскому учету в связи с: 

− концентрацией управленческих, контрольных и исполнительских функ-

ций;  
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− необходимостью соответствующей квалификации персонала; 

− концентрацией данных и программ для их обработки;  

− использованием специального программного обеспечения. 

В Республике Беларусь оценка риска и внутренний контроль в условиях 

компьютерной обработки данных регулируются национальными правилами 

аудиторской деятельности «Оценка риска и внутренний контроль в условиях 

компьютерной обработки данных». Данные национальные правила определяют 

риски аудиторской организации, аудитора, осуществляющего деятельность в ка-

честве индивидуального предпринимателя, возникающие при проведении 

аудита бухгалтерской и (или) финансовой отчетности аудируемого лица, обу-

словленные влиянием системы компьютерной обработки данных [1, с. 1]. 

Внедрение системы КОД, как правило, предполагает значительное сокра-

щение численности персонала, занимающегося обработкой данных бухгалтер-

ского учета, что приводит к концентрации управленческих, контрольных и ис-

полнительских функций у ограниченного числа работников и, как следствие, к 

увеличению вероятности внесения несанкционированных изменений в про-

граммы или данные в процессе их обработки и хранения. Отсутствие механизма 

контроля, основанного на разделении функций между работниками, может су-

щественно повысить риск искажения информации в условиях, когда другие сред-

ства контроля за доступом к данным используются недостаточно полно. 

Использование системы КОД изменяет процедуры записи данных бухгал-

терского учета и расширяет круг лиц, имеющих доступ к бухгалтерским записям, 

обусловливая тем самым повышение риска искажения информации в связи со 

следующими особенностями обработки данных бухгалтерского учета в системе 

КОД:  

− отсутствие первичных документов; 

− отсутствие возможности наблюдения за бухгалтерскими операциями; 

− отсутствие регистров бухгалтерского учета; 

− несанкционированный доступ к базе данных и программам системы 
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КОД. 

Применение системы КОД существенно влияет как на организацию бух-

галтерского учета в целом, так и на отдельные процедуры учета. Это вызвано 

следующими особенностями, присущими системе КОД:  

− заданность выполнения операций; 

− автоматический контроль; 

− одновременное обновление данных в различных компьютерных файлах 

или в базах данных; 

− операции, генерируемые внутри системы КОД, или автоматические за-

писи; трудности в обеспечении сохранности информации. 

На этапе планирования аудита аудиторской организации необходимо оце-

нить надежность внутреннего контроля за системой КОД, поскольку эффектив-

ная система внутреннего контроля существенно снижает вероятность искажения 

бухгалтерской и (или) финансовой отчетности. 

Аудиторская организация вправе не проводить проверку надежности внут-

реннего контроля за системой КОД, если объем деятельности аудируемого лица 

невелик или влияние системы КОД на составление бухгалтерской и (или) финан-

совой отчетности незначительно. Аудиторская организация вправе отказаться от 

проверки надежности внутреннего контроля за системой КОД, если обработка 

данных ведется не аудируемым лицом, а третьей стороной. 

Помимо проверки процедур ручного контроля, осуществляемых работни-

ками аудируемого лица, аудиторской организации может понадобиться проте-

стировать средства контроля, использующие информацию, генерируемую ком-

пьютером или содержащуюся в компьютерных программах. Такие средства кон-

троля возможно проверить путем исследования выходных данных системы с 

применением либо ручных, либо компьютеризированных методов аудита. Полу-

чаемая после обработки информация может быть представлена как на бумажных, 

так и на электронных носителях. Если аудиторская организация тестирует кон-

троль за выводом информации путем изучения данных, представленных на 
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бумажном носителе, она может проводить свои тесты вручную. Если информа-

ция представлена в электронной форме, то для проверки целесообразно прибег-

нуть к использованию вспомогательных компьютерных программ проверки. 

В случае, если тестирование ручного контроля или контроля за выводом 

информации невозможно или неэффективно, то аудиторская организация может 

проверить контроль за системой КОД, используя специальные компьютерные 

программы, которые имеют возможность пересчитывать данные, полученные 

системой КОД аудируемого лица, либо повторять процесс их обработки, или 

вводить заведомо неверную информацию и определять, насколько надежно си-

стема КОД отвергает такую информацию. Аудиторская организация может 

также проверить программный код или провести другие процедуры контроля за 

работой программного обеспечения системы КОД [1, с. 6]. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается понятие дислексии и при-

водится содержание коррекционной работы с детьми, имеющими оптическую 

дислексию. 

Abstract. This article examines the concept of dyslexia and provides the content 

of correctional work with children with optical dyslexia. 
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Дислексия представляет собой частичное специфическое нарушение про-

цесса чтения, обусловленное несформированностью высших психических функ-

ций и проявляющееся в повторяющихся ошибках стойкого характера. 

В этиологии дислексии учувствуют как биологические (недоразвитие или 

поражение головного мозга в разные периоды развития, патологии беременно-

сти, травмы, асфиксии, соматические заболевания, инфекции), так и социально-

психологические причины (недостаточность речевых контактов, двуязычие, не-

правильная речь окружающих, недостаточное внимание родителей к речи 
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ребенка).  Часто расстройства чтения наблюдаются у детей с минимальной моз-

говой дисфункцией, задержкой психического развития, с церебральным парали-

чом, нарушением слуха, с тяжелыми нарушениями устной речи. Таким образом, 

дислексия проявляется в структуре сложных речевых и нервно-психических рас-

стройств [1]. 

Токарева А. О. нарушения речи классифицирует в зависимости от того, ка-

кой из анализаторов первично нарушен: слуховой, зрительный или двигатель-

ный. В связи с этим выделяет акустическую, оптическую и моторную дислексии. 

В данной работе мы будем рассматривать оптическую дислексию и содержание 

коррекционной работы при данной патологии [3]. 

Оптическая дислексия характеризуется неузнаванием букв как обобщен-

ных графических знаков соответствующих фонем (буквы не осознаются как гра-

фемы). В основе лежат трудности оптического и оптико-пространственного ана-

лиза, недифференцированность представлений о формах, сходных оптически, 

нарушения зрительного восприятия и памяти, недоразвитие пространственного 

восприятия и пространственных представлений. Наблюдается плохая дифферен-

циация букв, отличающихся одним элементом [В]–[З], [Д]-[Л], [Ь]-[Ъ] и букв, 

состоящих из одинаковых элементов, но различно расположенных в простран-

стве [Т]-[Г], [Р]-[Ь], [Х]-[К] [1]. 

Задачами коррекционной работы при оптической дислексии будут разви-

тие зрительного восприятия и узнавания формы, величины и цвета, развитие зри-

тельной памяти, формирование пространственных представлений, зрительного 

анализа и синтеза [2]. 

Формирование зрительного восприятия и узнавания. Рекомендуются сле-

дующие задания: 

1. Называние предметов (цветы, мебель, фрукты, одежда, деревья и т. д.) 

изображенных на картинках; 

2. Работа с контурными, перечеркнутыми изображениями предметов; 

3. Нахождение буквы среди ряда других букв; 

4. Называние, написание букв, которые перечеркнуты дополнительными 
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линиями; 

5. Добавление недостающего элемента буквы, выделение букв, наложен-

ных друг на друга; 

6. Подборка фигур по одинаковой форме, величине, цвету; 

Развитие зрительной памяти. Используются следующие задания: 

1. Игра «Что изменилось?». Запоминание картинок, которые разложил ло-

гопед; 

2. Игра «Чего не стало?». На столе раскладываются 4–6  игрушек. Ребенок 

должен запомнить их. Затем логопед убирает одну, а ребенок должен отгадать, 

какой игрушки не стало; 

3. Запоминание картинок, букв, цифр, фигур, затем отбирание их среди 

других картинок; 

4. Разложение букв, цифр, фигур в первоначальной последовательности. 

Формирование пространственного восприятия, пространственных пред-

ставлений, зрительного анализа и синтеза. Лалаева Р. И. отмечает, что необхо-

димо учитывать закономерности формирования пространственных представле-

ний в онтогенезе. Начинать коррекционную работу следует с дифференциации 

правых и левых частей тела [1]: 

1. Показать ребенку, какой рукой нужно кушать, писать, здороваться, ри-

совать, и повторить это еще несколько раз; 

2. Показать левую и правую руку, поднять попеременно руки; 

3. Показать правую и левую ногу, глаз, ухо нос и т. д. 

Ориентировка в окружающем пространстве. Следует проводить следую-

щие упражнения:  

1. Определение пространственного соотношения предметов, находящихся 

сбоку от него: «Покажи, какой предмет находится слева от тебя, справа»; 

2. Определение пространственных соотношений между 2–3  изображени-

ями и предметами. Уточнение расположения двух предметов; 

3. Написание буквы справа или слева; 

4. Показ левой и правой стороны книги на примере книги; 



XXXI Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
 

44 

 

5. Нахождение в ряду сходных фигур, букв, цифр; 

6. Срисовка, сложение из палочек, конструирование букв, цифр, фигур; 

7. Показ правильно изображенной буквы; 

8. Дополнение недостающего элемента буквы или фигуры; 

9. Переделывание буквы, сделать из нее другую букву, добавляя недоста-

ющий элемент; 

10. Определение различия сходных фигур и букв, которые отличаются 

лишь одним элементом; 

11. Определение различия сходных букв и фигур, которые состоят из оди-

наковых элементов, различно расположенных в пространстве. 

Особую роль при устранении оптической дислексии занимает работа над 

уточнением и дифференциацией оптически сходных букв.  

Таким образом, оптическая дислексия проявляется в трудностях усвоения 

букв вследствие нечеткости их восприятия, неустойчивости представлений о 

зрительных образах букв. Коррекционная работа при оптической дислексии 

направлена на развитие зрительной памяти, пространственных представлений и 

речевых обозначений пространственных соотношений. 
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Abstract. The article is devoted to the study of the theme of war, the analysis of 

the features and meaning of the image of war in the film "Pearl Harbor" in English 

through the analysis of the speech of the characters. 
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Harbor 

«Pearl Harbor» is a 2001 military melodrama directed by Michael Bay. The film 

was made for the 60th anniversary of the defeat of the Unites States naval base Pearl 

Harbor by the Japanese in December 1941, after which America was forced to offi-

cially enter the war with Japan. The main roles are played by Ben Affleck (Rafe), Josh 

Hartnett (Danny), Kate Beckinsale (Evelyn) [1]. 

Interest in this film is due to the high ratings of the film from the audience, its 

nomination and victory in various competitions in numerous categories (for example, 

the film won the Oscar for best sound editing, was awarded by the ASCAP organization 

as the highest-grossing film). 

The theme of war is one of the main themes of the film "Pearl Harbor". The film 

talks about the preparation and attack of the Japanese Empire on the US military base 

Pearl Harbor on December 7, 1941. 
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The theme of war helps to reveal its other two main themes-love and friendship. 

The war has brought discord into the lives of the main characters, creating a love tri-

angle, as Danny, thinking that his friend Rafe is dead, begins a relationship with his 

girlfriend Evelyn, which has shaken their strong friendship. The end of the film depicts 

the two friends ' involvement in a military special mission in Japan – the Doolittle raid, 

which leads to Danny's death and Rafe's responsibility to raise his child with Evelyn. 

The atmosphere of war in the film is created at the very beginning of the film 

and grows throughout it. At the very beginning of the picture, two friends (Rafe and 

Danny) are shown playing war, posing as pilots shooting down enemy planes: 

We gotta get those dirty German bandits. 

The boys hijack a small real plane, and Danny's father, who saw them and wants 

to punish his son, utters the following words that convey the horror of war: 

I fought the Germans in France. And I fought ’em in the trenches. And I pray to 

God no one ever has to see… the things that I saw. 

Then the director shows the service of Lieutenants Danny and Rafe as USAF 

pilots, showing off their amazing flying skills. 

Rafe's dream was to take part in a real war, he saw in this the whole meaning of 

his life, which prompted him to volunteer for the Eagle Squadron: 

They’re gonna have me bein’ a flight instructor. I don’t wanna teach loops and 

barrel rolls. I wanna be a combat fighter. 

One of the plot lines of the film represents the Japanese military making the 

decision to bomb Pearl Harbor, where a significant part of the US navy was concen-

trated. 

Pearl Harbor was of great importance to the combat capability of the United 

States, which is evidenced by the following conversation: 

A blow to Pearl would devastate… the Pacific Fleet’s ability to make war. So, 

sir, you would have us mobilize the entire fleet… 

The US leadership does not trust suspicions about the intention and possibility 

of an attack on this place, so the military base is completely unprepared for an attack. 

During the depiction of the treacherous and brutal attack on Pearl Harbor, every 
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minute of the film is filled with a sense of fear of war, the emotions and feelings of 

every soldier and sailor are visible. 

War not only frightens people, but also makes them do brave things. A sense of 

duty to the country makes many heroes act quickly, decisively and courageously. The 

main characters also perform a feat, trying to protect the port: Rafe and Denny raise 

their fighters from the attacked airfield and shoot down several Japanese planes. 

During the preparation for the bombing of Tokyo (Doolittle raid), the colonel 

who trains the crews, including Rafe and Danny, praises their moral qualities and pro-

fessional skills, telling his subordinate about their exceptional value to the country: 

You know, Jack, we may lose this battle… but we’re gonna win this war. You 

know how I know? — No.— Them. ‘Cause they’re rare. 

According to the film, for Americans who have not joined the war for a long 

time, the attack on Pearl Harbor marks its actual beginning and pushes the decision to 

take a direct part in it, and not just provide material support. 

World War II for us began at Pearl Harbor… 

In addition, the film has a lot of philosophical judgments about the war, which 

are pronounced by different characters on both sides of the war: 

The smart enemy hits you exactly where you think you’re safe. 

Victory does not come without sacrifice. 

We are at war. Of course, there’s a risk. 

Thus, the theme of the war in "Pearl Harbor" is not only an image of the attack 

on a US military base, but also a picture about the horrors of war in general, about the 

suffering and misery that it causes, breaking the lives and destinies of people, as well 

as about the great courage of people, their desire to protect their homeland. 
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В Узбекистане растет потребность в увеличении производства готовой 

продукции с высокой добавленной стоимостью, ориентированной на экспорт, на 

основе глубокой переработки хлопка-сырца. Поэтому Стратегия действий по 

пяти приоритетным направлениям развития Республики Узбекистан на 2017-

2021 годы определяет важные задачи по «углублению структурных реформ, по-

вышению ее конкурентоспособности за счет модернизации и диверсификации 

ключевых секторов национальной экономики» [1]. Успешная реализация столь 

масштабных задач - актуальная задача по разработке вариантов стратегии разви-

тия и совершенствованию механизмов ее реализации, направленных на более ра-

циональное использование неиспользованного внутреннего потенциала на пред-

приятиях хлопкового сектора, который является одним из ведущих секторов 
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экономики республики. 

В процессе функционирования интегрированной системы менеджмента 

качества и стратегического управления как сложного итерационного процесса, 

состоящего из определенной последовательности взаимосвязанных этапов, од-

ним из наиболее важных структурных блоков является имплементация (реализа-

ция или осуществление, исполнение) стратегических планов. Мы согласны с точ-

кой зрения З. Ю. Прониной, что имплементация является ключевым звеном стра-

тегического процесса, которому следует уделять первостепенное значение в ходе 

стратегического управления [2]. 

Процесс стратегического управления, начиная от разработки стратегии до 

ее успешной реализации, достаточно длительный и трудоемкий. Многие органи-

зации в силу большого количества объективных и субъективных причин затруд-

няются пройти его успешно. Успешность имплементации стратегии обусловлена 

действием множества факторов внешней и внутренней среды, которые в своей 

совокупности создают контекст высокой неопределенности. Именно поэтому по-

рой самые эффективные стратегии, сформированные по всем правилам методо-

логии стратегического менеджмента, в полной мере ориентированные на тенден-

ции и тренды внешнего и внутреннего окружения, обречены на неудачу. Несо-

ответствие фактических результатов реализации стратегии стратегическим целе-

вым показателям обозначается в теории стратегического менеджмента термином 

«стратегический разрыв». В этой связи М. Ковени пишет: «Стратегический раз-

рыв реален и существует в большинстве организаций. Часто незаметный взгляду, 

этот разрыв представляет собой явную угрозу не только будущим успехам, но и 

элементарному выживанию организации и, безусловно, оказывает сильнейшее 

влияние на эффективность действий руководителей компаний и работающих под 

их началом сотрудников» [3]. 

Многие ученые отмечают, что стратегический разрыв является наиболее 

важной теоретической и практической проблемой организаций. Так, С. Бодли-

Скотти и А. Бренч в своем исследовании, проведенном в 2007 году, обследовали 

380 компаний на предмет потерь, связанных со стратегическим разрывом, и 
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выяснили, что более 25% компаний потеряли из-за этого две трети капитализа-

ции, причем в 80% случаев он был вызван существенными дефектами в плани-

ровании и бюджетировании имплементации стратегии[4]. 

Уже несколько десятилетий отечественная и зарубежная экономическая 

наука исследует и предлагает для реализации новые подходы, методы и инстру-

менты осуществления стратегического анализа, планирования и формулировки 

стратегии, однако вопросы создания организационно-управленческого меха-

низма имплементации стратегии остаются не разработанными. В связи с этим 

достаточно очевидно, что такие вопросы, как процесс имплементации стратегии, 

контроль за ее реализацией, оценка имплементации, менее ясны и понятны, чем 

проблемы стратегического анализа, формулировки и выбора стратегии.  

Имплементация (реализация или воплощение) стратегии – это один из ос-

новных этапов стратегического процесса, которому следует уделять первосте-

пенное значение в процессе управления развитием организации. Для подтвер-

ждения этого тезиса в диссертации рассматривается структура процесса страте-

гического управления в целом (от постановки целей и утверждения миссии до 

подведения итогов, осуществления контроля и корректировки планов): миссия и 

цели, стратегический анализ (завершающийся выдвижением альтернатив разви-

тия и формулировкой критериев оценки альтернатив), формулирование страте-

гии, внедрение стратегии, имплементация (реализация) и оценка результатов с 

использованием соответствующего инструментария. Все эти этапы стратегиче-

ского процесса существуют не изолированно: между ними имеются системные 

связи и отношения. Так, Лоренс Г. Гребиниак в своих работах отмечает, что 

«...планирование и исполнение взаимозависимы. От того, что именно запланиро-

вано, будет зависеть то, как оно будет исполняться. Реальное проведение страте-

гии в жизнь, в свою очередь, вносит свои коррективы в стратегию как таковую. 

Таким образом, чем больше взаимодействуют между собой «стратеги» и «испол-

нители» – как на этапе разработки стратегии, так и на уровне реализации, – тем 

больше вероятность успеха» [5]. Таким образом, основания для успеха реализа-

ции закладываются на ранних этапах планирования.  
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Имплементация стратегии может быть структурирована на три взаимосвя-

занных этапа: непосредственно реализация стратегии, мониторинг результатов и 

корректировка стратегии. 

Лоренс Г. Гребиниак в своей работе, посвященной выявлению основных 

проблем исполнения стратегии, представил результаты исследований Wharton и 

Gartner Group, проведенного в 2003 году. На основе этого метода в нашем иссле-

довании мы также определили уровень значимости проблем и барьеров, возни-

кающих при реализации стратегий развития текстильных предприятий Респуб-

лики Узбекистан с использованием методов выборочного наблюдения и анкети-

рования (таблица 1). 

Таблица 1 – Сопутствующие проблемы и препятствия успешной реализации 

стратегии [5] 

 
Проблема Обзор 

Wharton-

Gartner 

(выборка 

243 чело-

века) 

Обзор 

Wharton-

Executive 

Education 

(выборка 

200 чело-

век) 

Собствен 

ноеиссле-

дова 

ние (вы-

борка 60 

человек) 

1. Неспособность эффективно управлять процес-

сом или преодолевать внутреннее сопротивление 

изменениям  

1 1 1 

2. Попытки претворять в жизнь стратегию, которая 

находится в противоречии с существующей струк-

турой управления  

2 5 2 

3. Плохо поставлен обмен информацией между 

людьми или деловыми единицами, ответствен-

ными за выполнение стратегии  

2 4 4 

4. Неясная коммуникация ответственности  4 5 5 

5. Ущербная или неопределенная стратегия  5 2 3 

6. Нехватка личного интереса к стратегии или ис-

полнению среди ключевых служащих  

5 8 9 

7. Недостаточно продуманный план действий, от-

сутствие модели  

7 2 6 

8. Нехватка понимания роли организационной 

структуры и проекта в процессе выполнения  

9 5 8 

9. Неспособность договориться между собой на 

критических этапах исполнения  

7 10 7 

10. Нехватка стимулов  9 8 10 

11. Нехватка финансов  11 12 11 

12. Нехватка поддержки со стороны топ-менедже-

ров  

12 11 12 
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Мнения респондентов относительно важности эффективности управления 

процессом исполнения, нехватки финансов и стимулов сходятся. По некоторым 

проблемным аспектам деятельности мнения респондентов расходятся незначи-

тельно. На первом месте по значимости и в обоих обзорах Хребиниака, и в ав-

торском исследовании стоит эффективность управления процессом исполнения. 

Респонденты однозначно отмечают, как отрицательно воздействующую на реа-

лизацию стратегии неспособность управлять изменениями эффективно.  

Проблемы с обменом информацией или передачей знаний также отрица-

тельно сказываются на исполнении стратегии. Неясные обязанности и плохой 

обмен необходимой информацией негативно отразятся на осуществлении коор-

динации и интеграции внутриорганизационных бизнес-единиц, что особенно 

важно в случае сложных стратегий, требующих сотрудничества.  

Опрос продемонстрировал различия во мнениях по проблеме ущербной 

или неопределенной стратегии. Так, в обзоре Wharton-Executive Education этот 

фактор был поставлен на второе по значимости место как препятствующий ис-

полнению стратегии, а в обзоре Wharton-Gartner он поставлен на пятое место. 

Основными проблемами, препятствующими успешной реализации страте-

гии на текстильных предприятиях в этой области, являются: неспособность эф-

фективно управлять процессом или преодолеть внутреннее сопротивление изме-

нениям, попытки реализовать стратегию, противоречащую существующей 

структуре управления, вредоносная или неоднозначная стратегия, реализация 

стратегии плохая организация обмена информацией между ответственными за 

продвижение или бизнес-структурами и т. д. 
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Abstract. As the increasing number of populations in any country, the demand 

for must have products increases. Unlike last decade, today, people are much more 

intelligent and want new things. This gives a push to modernize and diversify all in-

dustries for the new stage of working. The present paper will discuss the procedures 

which happing in Uzbekistan. 

Аннотация: По мере увеличения количества населения в любой стране, 

спрос на must have продукты возрастает. В отличие от прошлого десятилетия, 

сегодня люди намного умнее и хотят нового. Это дает толчок к модернизации 

и диверсификации всех производств к новому этапу работы. В данной статье 

будут обсуждаться процедуры, происходящие в Узбекистане. 

Keywords: modernization, diversification, clothing industry, textile, European 

Union, Uzbekyengilsanoat, Uzbektokimachilik, international standards 

Ключевые слова: модернизация, диверсификация, швейная промышлен-

ность, текстиль, Европейский Союз, Узбекенгилсаноат, Узбектукимачилик, 

международные стандарты 

Modernization and diversification of the textile and clothing industry, expansion 

of the volume and variety of finished competitive products produced in high demand 

in foreign markets is the most important condition for increasing the efficiency and 

profitability of cultivation and processing of raw cotton. 
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Today, a textile industry with high production potential has been formed in the 

country, where about 7,000 enterprises operate. Capacity for production of 1.4 million 

tons of cotton fiber was created, about 60 percent of which is used to meet the needs 

of local textile enterprises. 

First of all, the existence of systemic problems related to the organization of 

production of finished products, the organization of network management, the distri-

bution of resources and production capacity, low qualification of personnel, low prof-

itability of raw cotton production and its processing level. 

The set of priority measures for the rapid development of the textile and clothing 

industry in the Republic of Uzbekistan, the solution of existing problems, as well as 

the expansion of production of high-quality textile products and its promotion on world 

markets are: 

- increasing the share of the textile industry in the economy, increasing the vol-

ume and quality of textile products produced in the country. 

- radical revision of the management system of the textile industry. 

- further improvement of the system of standardization and certification in the 

textile industry. 

- wide introduction of advanced information and communication technologies in 

the network. 

- implementation of a cluster model of textile industry development. 

- ensuring the balance between the distribution of raw material resources and the 

location of enterprises in the established network, which is inextricably linked with the 

development of logistics and engineering infrastructure. 

- wide introduction of advanced innovative technologies, know-how, design de-

velopments in the production process, localization of production of modern models of 

fittings and accessories. 

- radical improvement of the system of training, retraining and advanced training 

of personnel for the textile industry. 

For the further development of the textile and garment industry, foreign and joint 

ventures producing yarn have been established and equipped with modern 
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technologies. Industrial enterprises have mastered the production of about 80 new types 

of products. More than 80 new types of products have been produced. ISO and ECO 

systems have been introduced in more than 70% of textile enterprises. 

The largest consumers of the textile industry of Uzbekistan are Russia, China, 

Kazakhstan, Turkey and the European Union. They are exported by suppliers in 55 

countries. The Association, together with local authorities, conducts monitoring and 

analysis in the territory of industries and regional enterprises, institutions engaged in 

export activities. 

According to the experiment initiated by the President of the Republic of Uz-

bekistan, textile enterprises will finance the advance payment of at least 60% of the 

contract value of the main costs of farms for the production of raw cotton. In this case, 

the raw cotton supplied to the enterprises is used only for further deep processing and 

production of finished competitive products. 

In addition, in his Decree, the President supported the proposal of the textile 

industry, the meeting of shareholders of JSC “Uzbekyengilsanoat” and a number of 

agencies to establish an association “Uzbektokimachilik”. At the same time, JSC “Uz-

bekyengilsanoat”, which includes regulatory and economic functions of the state, will 

be liquidated.  

This association has a wide range of tasks for the sustainable development of the 

textile industry of the republic.  

The fact that the management system of the industry does not meet modern 

trends in the development of the textile industry, its inability to support manufacturers, 

necessitated the adoption of this decision. For example, “Uzbekyengilsanoat” JSC in-

cludes 436 enterprises, which is only 6% of the total number. The activities of this 

society are mainly focused on collecting statistics, holding various meetings, organiz-

ing exhibitions. Its organizational form also does not correspond to the legal status of 

the joint-stock company. 

The experience of foreign countries has shown that one of the most effective 

forms of development of the textile industry is the establishment of clusters. This model 

envisages the establishment of a single production cycle, which includes the cultivation 
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of raw cotton, primary processing, subsequent processing of products in ginning plants 

and the production of high value-added finished textile products. 

Therefore, the special working commission was instructed to develop a draft 

concept for the development of cotton and textile clusters in the medium term, taking 

into account the results of the establishment of such clusters in Bukhara and Navoi 

regions. 

It should be noted that the low efficiency of product testing laboratories, the lack 

of international accreditation in many of them, hinders the access of domestic textile 

manufacturers to foreign markets. To address these problems, it is planned to improve 

the system of standardization and certification in the textile industry, including the de-

velopment of comprehensive measures for the introduction of international standards. 
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Аннотация. Данная статья знакомит с особенностями казачьей куль-

туры, Главное внимание обращается на роль женщины в казачьем обществе. 

Выделяются и описываются характерные черты семейного быта донских каза-

ков, женской казачьей одежды и украшений. Значительное внимание уделяется 

влиянию женщины на сохранение национального характера донского казаче-

ства. 

Abstract. This article introduces the features of the Cossack culture, the main 

attention is drawn to the role of women in the Cossack society. The characteristic fea-

tures of the family life of the Don Cossacks, women's Cossack clothing and jewelry are 

highlighted and described. Considerable attention is paid to the influence of women on 

the preservation of the national character of the Don Cossacks. 

Ключевые слова: казачество, казачка, казак, женский казачий костюм, 

женские песенные жанры 

Key words: cossacks, kazachka, Cossack, female Cossack costume, female song 

genres 

Рассматривая тему роли женщины-казачки в формировании культуры 

Дона, стоит начать с факторов, повлиявших на формирование донского казаче-

ства. Для этого обратимся к рассуждениям Н. А. Мининкова: 
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1. В древние времена Донские земли населяли различные народы, в основ-

ном тюркского происхождения. Эти народы заложили традиционные основы 

жизни в регионе, многие из которых переняли донские казаки. 

2. Активная миграция в Донские земли стало ответом на развитие соседних 

стран – России и Речи Посполитой, в ходе сложилось деспотическое самодержа-

вие и крепостничество. Уход на Дон представлял собой поиск вольной жизни вне 

досягаемости государственной власти.  

3. В послеопричный период произошло увеличение количества донских ка-

заков, ввиду усиления бегства на Дон из России. К 80-м годам 16 века возникла 

цепь казачьих городков по Дону. В 90-х годах таких поселений насчитывалось 

более тридцати; к концу XVI века насчитывалось около 8–10 тысяч казаков. 

4. В Смутное время происходил отток казаков с Дона, которые активно 

принимали участие в социально-политической борьбе в России. Однако, после 

1613–1615 гг., когда новое правительство Михаила Романова признало донское 

казачество в качестве служилого сословия, что привело к пополнению рядов ка-

заков новыми людьми из России.  

5. К началу 20-х годов XVII века численность казаков на Дону достигла 

примерно 20 тысяч человек и оставалась на этом уровне примерно до середины 

30-х годов, а затем несколько возросла. Вместе с ростом населения возникали 

новые городки. Сложилась цепь городков по Дону (приблизительно 51), Хопру 

(26), Медведице (15). Заселение Северского Донца, по существу, только начина-

лось. 

6. В XVII в. ряды донского казачества пополнялись главным образом за 

счет выходцев из России. Преобладали выходцы из низов русского общества и 

из мелких служилых людей. В этническом отношении преобладали казаки рус-

ского происхождения. Кроме русских и украинцев, среди казаков было немало 

татар и ногаев, а с середины XVII в. началось проникновение на Дон калмыков.  

7. Заметное развитие получила у донских казаков семейная жизнь. Женами 

казаков были как русские женщины-казачки, так и мусульманки, в т. ч. плен-

ницы, положение которых напоминало положение рабынь. В связи с развитием 
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на Дону семейной жизни стали появляться потомственные казаки. 

Последний тезис Мининкова является наиболее интересным для рассмат-

риваемой нами темы. Действительно, с самых ранних этапов жизни донского ка-

зачества, несмотря на все трудности жизни в регионе, мы можем отметить се-

мейственность донских казаков. А отсутствие женщин в казачьих городках ука-

зывает на чрезвычайные обстоятельства в жизни городка.  

В книге В. Н. Королёва «Донские казачьи городки» мы находим такое опи-

сание городка Вёшки: «Первое известное упоминание поселения содержится в 

московской росписи городков 1593 г., где сказано, что в Вешках «5 человек ка-

зак[ов] живут без баб». Показанная здесь чрезвычайно малая численность насе-

ления этого и других верхнедонских городков вызывает предположение, что ис-

точник отметил совсем недавнее появление, собственно зарождение новых посе-

лений [1]. 

Часто представления о жизни ранних казаков формируются на основе про-

изведений таких авторов, как А. Ригельман. Он пишет об отношении казаков к 

своим жёнам: «Они сперва жительством, нравом и поведением своим совсем За-

порожским Козакам подобны были. Ибо с самого тут начала пребывания своего, 

как сказывают сами, так как Сечевские не имели жен и терпеть их не могли; но 

как стали за добычью отходить, то в промыслах своих доставали от Турок, Ку-

мык, Крымцев, Кубанцев, Черкес, от разных горских Татар и из прочих мест вся-

кую пажить и людей, в том числе и женский пол, оных стали брать за себя и 

сожительствовать с ними, чрез что стало их умножаться…» [2]. 

Происхождение ранних казачек повлияло на язык донских казаков. «Язык 

на Донусмешанный, – писал В. Д. Сухоруков, – и заключает в себя два наречия: 

великороссийское и малороссийское – много испорченное и измененное. Кроме 

сего, много примешано слов татарских и калмыцких, относящихся к домашней 

утвари, конской сбруе». 

По поводу казачьего потомства Ригельман приводит описание бесчеловеч-

ного обычая: «Сказывают же, что когда стали посягать жен, то, по общему при-

говору, младенцев, родившихся у них, сперва в воду бросать установлено было 
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для того, чтоб оные отцов и матерей для промыслов их не обременяли. Но потом 

обществом же приговорили, дабы мужеска пола младенцев вживе оставляли, а 

женского рода в воду метали, что Донесколько времени и велося, даже напосле-

док, когда уже их немало чрез разных пришельцев, в коем числе и женатые были, 

набралося, то тем войско их уже умножилось, а паче из жалости отцов и матерей, 

общим кругом своим определили, чтоб детей и женского пола уже более не гу-

били, но воспитывали б для общей надобности их» [2]. 

Тем не менее, подобные данные ничем не подтверждаются и выглядят, как 

очередная страшная история, которые одни народы зачастую придумывали про 

другие. Мы редко можем встретить подтверждённые данные о семейной жизни 

казаков в XVI веке, однако иллюстрацией отношения к своим детям донских ка-

заков может служить история о прославленном донском атамане Михаиле Чер-

кашенине и его сыне Даниле. Из этого эпизода мы видим, что казачьи дети не 

были безразличны своим отцам, а сыновья, вырастая становились соратниками 

своих отцов. 

О современных казачках Ригельман сообщает, как о хозяйках пестрых са-

мобытных нарядах и украшений, трудолюбивых хранительниц очагов своих ку-

реней. Женский костюм донских казачек отличался разнообразием, бытовали 

комплекты одежды с поневой, сукманом, сарафаном, юбкой – андараком и кубе-

леком. Наиболее древний из бытовавших на Верхнем Дону женских костюмов 

является поневный комплект, состоявший из рубахи, поневы, запона, нагрудни-

ков и кички. Долгое бытование поневы с длинной широкой рубахой вплоть до 

XIX в. в хуторах Верхнего Дона подтверждает в своих исследованиях Н. Ф. Яко-

влев [3]. Согласно рисункам А. И. Ригельмана [2], Е. А. Ознобишина [4] и сохра-

нившимся описаниям, понева верховых казачек представляла собой распашную 

спереди поясную одежду из полосатой шерстяной ткани.  

А. И. Ригельман подчеркивает, что «носят они эту одежду, как женщины 

на Руси». А. И. Ригельман изображает казачку верхнедонскую живой, сильной, 

трудолюбивой женщиной, стоящей в лодке с веслом в руке и рыбой в подоле 

рубахи. Она одета в белую холщовую рубаху с закатанными рукавами, 
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украшенную вышивкой красного цвета с геометрическим узором на горловине и 

оплечьях рукавов. Необычным кажется рисунок поневы, представляющий вер-

тикальные полосы, в то время как в южнорусских регионах понева чаще всего 

имела горизонтальное расположение полос, а вертикальное направление полос 

было более характерно для полосатых юбок – андараков, носившихся однодвор-

ческим населением в южно-русских регионах. Поневный комплект, являясь чи-

сто славянской одеждой, при длительном бытовании на многонациональной 

Донской земле, видоизменился вследствие добавления элементов тюркской 

культуры. Об этом свидетельствует наличие в поневном комплекте шаровар, 

кафтана, надетого под поневу, и туфель с загнутыми носами [4].  

Наличие обуви даёт возможность предполагать о достатке хозяйки и празд-

ничном характере данного поневного комплекта. Как замечает М. Лесура [5], ка-

зачки почти всегда ходили босыми, за исключением праздничных дней, когда 

они носили ботинки или домашние туфли из желтого сафьяна, как восточные 

одалиски. Факт повсеместного присутствия штанов в одежде казачек подчерки-

вает иностранный этнограф С. Г. Гмелин [6]: «…все простыя женщины носят 

штаны, которые широки, и идут до пяты, и обыкновенно делаются из крашенины 

…». О распространенности данного вида одежды приведены свидетельства в ста-

тье Н. Ф. Яковлева [3]. Им отмечается бытование различных типов женской верх-

ней одежды, бытовавших в соседних станицах, среди которых отмечается и сук-

ман, который «…шился из домотканой крашеной синей (иногда и некрашеной) 

шерстяной материи. Отличием сукмана являются очень короткие и узкие рукава; 

спереди от ворота идет короткий прямой разрез на медных пуговицах, называе-

мый “пазука” и обшитый широкой шелковой лентой по краям. Петли образует 

цветной шнур, идущий по одному из краев пазуки и в соответственных местах 

не пришитый к нему. Ленты и пуговицы бывали иногда и скрозныя до подла. 

Вдоль подла сукман обшивался широкой шелковой лентой красной или синей, а 

пониже, по самому краю, узеньким, обыкновенно красным шерстяным «гурус-

ком», – род тесьмы, плетеной особым образом на пальцах или на «рашках». Под-

поясывался сукман широким плетеным, шерстяным кушаком красным или 
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синим. Появление на людях без него не допускалось …». Однако сукман, по-

видимому, также испытавший влияние восточных традиций, продолжает жить и 

сейчас в верхней распашной одежде казачек - балахоне. 

К самобытному явлению казачьей субкультуры следует отнести костюм 

кубилёк, получивший широкое распространение преимущественно на Нижнем и 

Среднем Дону [8]. Кубилёк в своей основе состоит из рубахи определенного по-

кроя, платья, шаровар, головного убора особой конструкции, пояса, кожаной во-

сточной обуви и украшений. Кубелек – донской праздничный и повседневный 

костюм, получивший распространение с XVII в., но в конце XIX в. он почти вы-

шел из употребления. А. Л. де Романо, венецианский путешественник, посетив-

ший Черкасск в начале XIX в., считал, что все казачки носят кубелёк. «…носят 

сорочки, шаровары или короткие штаны из тафты и длинные шелковые платья 

или комплекты, которые называют «кубелек» …» [7]. Шаровары - обязательная 

частью кубелька. Богатые казачки носили штаны из шелка, атласа, тафты. Про-

стые шили их из крашенины и другой хлопчатобумажной ткани. Присутствие 

такого мужского элемента одежды, как шаровары, было не типично для русского 

женского костюма, что подчеркивает тюркское кубелька. Зажиточные казачки 

шили кубилёк из тафты, жаккарда, шелка различных расцветок, а простые ка-

зачки из синей или черной крашенины. Казачки отдавали предпочтение именно 

шелковым тканям восточного происхождения [8].  

Женская казачья одежда отражала неоднородные социальные и культур-

ные особенности казачества не только на Верхнем и Нижнем Дону, но даже и на 

уровне станиц. Традиционный женский казачий костюм отражает культуру Вой-

ска Донского, включая элементы славянской и тюркской культур. Наибольшее 

влияние тюркской культуры мы находим именно в кубелечном комплексе. 

Длительная военная служба военная мужской части населения Дона накла-

дывала значительный отпечаток на жизнь донских казаков. Это делало роль ка-

зачки ключевой в деле сохранения и приумножения хозяйства каждого отдельно 

взятого казака, а так же казачка сохраняла и приумножала культуру и самобыт-

ность донских казаков для новых поколений. Воспитывая детей зачастую без 



XXXI Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
 

64 

 

мужа, служащего вдали от дома, она песнями и сказками с самых малых лет при-

вивала многое, что составляло национальные особенности подрастающих дон-

ских казаков. К женским песенным жанрам могут быть отнесены колыбельные, 

причитания об умерших, свадебные причитания разной природы - речитативные 

и мелодичные, свадебные обрядовые и лирические песни. Вариативность в отно-

шении полового состава влекла за собой возможность смены музыкального сте-

реотипа, в зависимости от состава группы или совмещения «мужского» и «жен-

ского». Важной часть фольклора является танцевальная традиция. В хороводе 

девушки украшали себя венками, дарили их юношам. В древности украшая себя 

венком из зелени и цветов, славяне приобщались к жизненной силе природы. Ве-

нок также был символом брака. Танцевальные движения женщин в хороводах 

отличаются плавностью. В пляске же ей свойственны гордость, степенность и 

легкость поступи. Движения рук в хороводах пластичны, нет лишних жестов, 

корпус строен и грациозен. Притопы выполняются или на пальцах, или на пру-

жинящем приседании, так, чтобы голова не подскакивала [9]. 

Подводя итоги описания влияния женщин-казачек на культуру донских ка-

заков, отметим, что хотя донская казачья культура в целом и носит явный муж-

ской и военный характер, однако женщины вносят свой весомый вклад. Обере-

гание традиций делает казачью культуру жизнестойкой, позволяющее и в наше 

время повторять вслед за предыдущими поколениями «казачьему роду нет пере-

воду». 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются опыты по выявлению 

железа в продуктах питания. Доказали с помощью качественных химических 

реакций наличие железа в анализируемых продуктах питания. Так же используя 

титриметрические методы анализа, доказали, что количество железа в раз-

личных продуктах питания различается. Подводя итоги, составить рацион пи-

тания для удовлетворения суточной потребности организма в железе. 

Ключевые слова: биогенный элемент, качественная реакция, титримет-

рические методы. 

Железо является биогенным элементом и играет в организме человека важ-

ную биохимическую и физиологическую роль. Железо - необходимый компо-

нент в ежедневном рационе человека, так как выполняет целый ряд незаменимых 

биохимических функций, но при этом не способен синтезироваться самим орга-

низмом. Так же, железо – наиболее распространенный химический элемент в 

природе и совершенно необходимый микроэлемент для человека. Человеческий 

организм содержит приблизительно от 3,5 до 4,5 г железа. Две трети этого коли-

чества находится в крови, остальное- хранится в печени, селезенке, костном 

мозге и мышцах. В случае большого недостатка железа в организме возникает 

заболевание – железодефицитная анемия (малокровие), так как основная часть 

входящего в состав организма железа сосредоточена в красных кровяных 
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тельцах (эритроцитах), каждая из которых содержит 280 млн молекул гемогло-

бина – дыхательного пигмента. Все эти факты можно рассказывать детям на вне-

урочных занятиях по химии, так как на уроках времени не уделяется мало. 

Цель работы: определение наличия и содержания железа в продуктах пи-

тания. 

Объект исследования: овощи, фрукты, крупы, мясо, которые мы еже-

дневно используем в пищу, а также наиболее часто включаемые в состав блюд 

школьной столовой. 

Предмет исследования: наличие и уровень содержания железа в исследу-

емых продуктах питания. 

Задачи:  

1. Представить список продуктов питания, которые в своем составе содер-

жат железо.  

2. Доказать с помощью качественных химических реакций наличие железа 

в анализируемых продуктах питания.  

3. Доказать, используя титриметрические методы анализа, что количество 

железа в различных продуктах питания различается. 

4. Вычислить практическое (по результатам титриметрических испытаний) 

содержание железа в исследуемых продуктах питания. 

Приборы и оборудование: ступка с пестиком, мерная пробирка, пипетка, 

перекись водорода, раствор азотной кислоты, раствор роданида калия KCSN, яб-

локо, говядина, курага, зеленый лук. 

Практическая часть 

Этапы исследования качественного и количественного содержания железа 

в продуктах питания:  

− отбор проб продуктов питания для анализа; 

− подготовка проб к анализу; 

− качественное определение содержания железа в анализируемых пробах; 

− количественное определение содержания железа в анализируемых 
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пробах методом перманганатометрического титрования; 

− статистическая обработка данных. 

Порядок работы 

1. В ступке измельчить образцы анализируемых продуктов одинаковой 

массы, добавить 10 мл азотной кислоты, 1—2 мл пероксида водорода. Получен-

ную смесь перетереть и перенести в стакан. 

2. Отобрать по 2 мл экстракта добавить одну каплю 20%-ного раствор ро-

данида калия KSCN. 

3. Сравнить окраску полученных растворов с колориметрической шкалой 

(табл.). 

4. Сделать вывод об относительном содержании железа в исследуемых 

продуктах питания. 

Качественная реакция на Fe2+  

Действие раствором щелочи Действие раствором гексацианоферрата (III) 

калия (изменение интенсивности окраски с течением времени) Непосредственно 

после смешивания. Через 6 часов [1, с. 65] 

3FeSO4 + 2K3[Fe (CN)6] = Fe3[Fe (CN)6]2↓ + 3K2SO4 Fe2+ +2 OH- = Fe (OH)2 

↓  4Fe(OH)2 + O2 + 2H2O = 4Fe(OH)3 [4, с.87] 

Качественная реакция на 𝐹𝑒3+ 

Действие раствора роданида калия 

Действие раствором гексацианоферрата (II) калия  

𝐹𝑒3++ 3(CNS)– = Fe (CNS)3 𝐹𝑒3++K++ [Fe (CN)6]4- →KFe[Fe(СN)6] [3, с. 74] 

Мы исследовали образцы следующих пищевых продуктов: печень говяжья 

(сырая), мука гречневая, мука рисовая, морская капуста, курага, яичный желток. 

Полученные при проведении исследований результаты помещены в таблицу [5, 

с. 32]. 

Таблица 1 

 
Концентрация 100 10 1 0,5 0,1 

Окраска рас-

твора 

Бурокрасная Темнокрасная Розовая Светло 

красная 

Отсутствует 
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Таблица 2 

 
Образец Результат окрашивания 

Печень говяжья  

Мука гречневая  

Мука рисовая  

Морская капуста  

Курага  

Яичный желток  

 

Заключение: В результате проведенных опытов дети экспериментальным 

путем узнают, что железо содержится в продуктах питания (печень, гречневая 

мука, курага, морская капуста, яичный желток). Данные опыты повышают инте-

рес к предмету, развивают познавательную, исследовательскую деятельность. 

Учащиеся анализируют, сравнивают, изучают материал, получают новую ин-

формацию и практические навыки. 
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Аннотация. Статья посвящена разработке методики оценки и выбора 

проекта парковки в городах. Выявлена проблема нехватки парковочных мест, 

проведен сравнительный анализ надземных и подземных парковок.  

The article is devoted to the development of a methodology for assessing and 

choosing a parking project in cities. The problem of the lack of parking spaces was 

identified, a comparative analysis of overground and underground parking was car-

ried out. 

Ключевые слова: парковка автомобилей, автомобилизация, паркинг, ма-

шино-место 

Keywords: car parking, motorization, parking, parking place 

Городские территории никак не увеличиваются, однако продолжают за-

страиваться высотными жилыми комплексами. Главной прoблемой такой плот-

ной застройки является отсутствие парковочных зон [2]. 

Парковка – нeотъемлемая часть жилого, офисного, административного 

комплексов, а также торговых и торгово- развлекательных центров. 
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Владельцы вынуждены оставлять собственный автотранспорт на проезжих 

частях и тротуарах, часто на газонах, что портит общий вид участка и создает 

неудобные условия для жителей. В следствии чего,  нарушается Федеральный 

закон № 443 от 29.12.2017 № 443-ФЗ (ред. от 15.04.2019) «Об организации до-

рожного движения в Рoссийской Федерации и о внесении изменений в отдель-

ные законодательные акты Российской Федерации», глава 3, статья 12, пункт 4, 

который гласит, что размещение парковок общего пользования должно осу-

ществляться с учетом обеспечения экологической безопасности и снижения 

негативного воздействия на окружающую среду, здоровье и благополучие насе-

ления [7]. 

В условиях, когда наличие свободных пространств на городской террито-

рии стремительно уменьшается, а стоимость городской земли непрерывно воз-

растает, возникает острая необходимость в разработке современных методов и 

методик, позволяющих более рационально использовать земельный ресурс го-

родских территорий для нужд систем ы парковки автомобилей. 

На сегодня разработано и применяется достаточно много видов паркингов:  

− многоуровневые парковки в деловых центрах или жилой застройке; 

− подземные парковки в деловых центрах или жилой застройке; 

− подземно-надземные парковки в тех же зонах застройки; 

− круглосуточные стоянки (огороженные – охраняемые); 

− муниципальные парковки (в ночнoе время); 

− площадки для стоянок автомобилей в жилой застройке [8]. 

Встает вопрос выбора оптимального проектного решения в каждом кон-

кретном случае. 

Одной из главнейших задач дальнейшего совершенствования проектного 

дела является внедрение четкой системы технико-экономического обоснования 

выбора оптимальных проектных решений. Под технико-экономической оценкой 

понимается выполнение расчетов, характеризующих варианты проектных реше-

ний, и выявление их экономической эффективности с целью выбора наилучшего 

варианта.  
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В результате оценки должно быть отражено влияние функциональных, 

технических, технологических и организационных факторов проекта на эконо-

мические результаты.  

Характерными особенностями метода оценки проектных решений явля-

ются: использование системы технико-экономических показателей; выявление и 

группировка факторов, влияющих на уровень рассматриваемых показателей; из-

мерение взаимозависимости между факторами. 

Технико-экoномическая оценка применяется не только для экономиче-

ского выбора лучшего проектного варианта из числа альтернативных, но и при 

экспертизе проектов, проведении научно-исследовательских работ по обоснова-

нию типологических проектных решений и областей рационального применения 

проектных решений для массового строительства. 

Условием выбора наиболее эффективных вариантов проектных решений 

является достаточная широта рассматриваемых альтернатив. Чем больше разра-

ботано вариантов проектных решений, тем выше эффект от выбора наиболее оп-

тимального из них [9]. 

При принятии решения необходимо учитывать комплекс экономических, 

технических, эстетических, эксплуатационных показателей, а также учет ряда 

факторов: вместимость, этажность, объемно планировочное решение и архитек-

турное решение.  

Для этого разрабатывается методика, которая позволит на основании си-

стемы показателей оценить проектные решения и выбрать оптимальный вариант 

парковки. 

Наиболее общим правилом сравнимости проектов является их взаимозаме-

няемость. 

Сравнение вариантов проектных решений следует производить только по 

отличающимся признакам. Наибoлее распространенным методом выбора вари-

антов проектов в практике проектирования является метод сравнительной эко-

номической эффективности, когда сопоставляются показатели затрат и резуль-

татов по вариантам и определяются, насколько один вариант эффективнее 
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другого. 

С использованием этого метода решаются задачи: 

– сравнение двух или нескольких вариантов для выбора относительного 

лучшего из них; 

– экстремальные задачи на нахождение экономически оптимального вари-

анта, т.е. лучшего из всех возможных при заданных условиях и ограничениях [6]. 

Соотносимость результата с затратами определяет возможность формули-

рования критерия выбора лучшего проектного решения. 

Наиболее выгодное решение мoжет определяться или максимизацией сте-

пени достижения цели (социальной, производственной, экологической) при за-

данных затратах (целевая эффективность), или же минимизацией затрат при 

определенной степени достижения целей (ресурсная эффективность). В послед-

нем случае анализу подлежат ресурсы, необходимые для достижения поставлен-

ной цели. 

Для правильной оценки сравниваемых вариантов необходимо соблюдение 

условий сопоставимости. 

С одной стороны, варианты должны быть сопоставимы: 

– по функциональному назначению; 

– по социальным факторам производства; 

– влиянию на окружающую среду; 

– уровню используемых при проектировании норм, правил и технических 

условий; 

– по ресурсообеспеченности; 

– по методам исчисления технико-экономических показателей. 

С другой стороны, во многих случаях цели проектов фиксируются не 

строго, степень достижения их по этапам перспективы количественно не указы-

вается, а нормы проектирования не всегда однозначно устанавливают требова-

ния. В таких случаях условие сопоставимости должно обеспечиваться системой 

качественных и количественных показателей, отражающих степень соответ-

ствия рассматриваемых вариантов друг другу. 
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Сравнение вариантов следует производить только с точки зрения отлича-

ющих их признаков. Одинакoвые для вариантов элементы в рассмотрение не 

включаются, что облегчает нахождение разницы между вариантами на каждой 

стадии оценки. 

Вывод об экономической целесообразности и окончательное решение о 

выборе лучшего решения можно делать только по результатам сопоставления 

вариантов. 

Места парковки, выполненные в виде площадок, характеризуются чрезвы-

чайно низкой стоимостью и простотой устройства. Иногда необходимые затраты 

ограничиваются затратами, связанными с устроением покрытия. При организа-

ции стоянок на площади или улице затраты ограничиваются нанесением раз-

метки. Существенным недостатком парковок площадочного типа является чрез-

вычайно большие площади, которые необходимо под них выделять, также они 

искажают архитектурно пространственное восприятие города. В большинстве 

случаев в крупных городах невозможно разместить такую парковку в условиях 

сформировавшейся застройки. 

Места парковки, выполненные в виде сооружений, являются наиболее до-

рогими, это их главный недостаток. Но они имеют больше достоинств, чем не-

достатков. Многоэтажные стоянки наиболее рациональны за счет экономии цен-

ной территории. Плотность расстановки автомобилей значительно увеличива-

ется при увеличении количества этажей. Такие стоянки лучше вписываются в 

архитектурно пространственное решение окружающей застройки. Эти объекты 

могут быть более функциональнo оборудованными, поэтому они более приспо-

соблены для стоянки автомобилей в разных климатических условиях. По отно-

шению к отметке земли, парковки могут быть наземными или подземными. 

Опыт строительства подобных объектов показывает, что надземные парковки 

целесообразно сооружать до 15 этажей, подземные – до 5 этажей. 

Показатели стоимости земли в городе очень разные в зависимости от гра-

достроительных условий и расположения земельного участка, это должно чрез-

вычайно сильно повлиять как на развитие системы парковки автомобилей в 
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целом в городе, так и на определение конструктивных особенностей каждой пар-

ковки в отдельности в зависимости от ее расположения. В связи с этим необхо-

димо рассмотреть модель определения экономической эффективности строи-

тельства стоянок, основанной на стоимости земли. Так, по мере приближения к 

центру возрастает ценность городской территории и потребность в местах пар-

ковки, которая может активизировать строительство именно многоэтажных сто-

янок (на этих землях) [6]. 

Надземный паркинг представляет собой отдельно стоящее здание, где на 

нескольких уровнях располагаются автомобили. Одним из простейших вариан-

тов надземного паркинга является открытый паркинг. Это «холодный» паркинг, 

который не требует отопления, вентиляции, дымоудаления, специального пожа-

ротушения, остекления и сложных гидроизоляционных работ. Конструктивное 

решение надземных паркингов с применением легких металлоконструкций 

имеет ряд неоспоримых преимуществ по сравнению с другими технологиями. 

Одним из главных достоинств решения является егo компактность. Строитель-

ство многоэтажного паркинга является наилучшей альтернативой для современ-

ного города с ограниченным количеством свободного пространства. Для возве-

дения парковки из металлических конструкций не требуется вести дорогостоя-

щие земляные работы и изготавливать тяжёлый фундамент глубокого залегания 

из бетона. Это достигается за счет гораздо более низкого веса сооружения в срав-

нении с традиционным строительством из кирпича или бетонных панелей. Ещё 

одним преимуществом этой парковки является чрезвычайно высокая скорость 

возведения, простота сборки, минимальное количество необходимой для мон-

тажа техники. Строительство парковок из металлоконструкций решает главные 

экономические проблемы инвесторов: снижаются инвестиционные затраты на 

строительство, сокращаются сроки окупаемости проектов. 

Подземный паркинг – довольно сложное, с точки зрения конструкции, и 

дорогое сооружение. Как показывает практика, многоуровневые подземные пар-

кинги строятся довольно редко. При строительстве подземных паркингов возни-

кает ряд сложностей и ограничений. Согласно СП 113.13330.2012, этажность 
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подземных паркингов ограничена пятью этажами. Огромное количество подзем-

ных коммуникаций, необходимость применения специальных систем инженер-

ных коммуникаций, требующие укрепления фундаменты близлежащих зданий и 

необходимость дополнительной гидроизоляции кoнструкций значительно повы-

шают стоимость строительства подземного паркинга. Однако, преимущества 

подземных парковок oчевидны. Прежде всего подземные парковки экономят 

территорию, поскольку могут быть размещены под существующими зданиями, 

дорогами и озеленением. Экономия территории происходит за счет того, что в 

площадь участка входят размеры накопительной площадки, защитного озелене-

ния, внешние пандусы для въезда и выезда автомобилей. Экономия площади мо-

жет увеличиваться в 10–20 раз сравнительно с одноэтажными и 3 – 4 раза срав-

нительно с многоэтажными надземными сооружениями при одинаковом количе-

стве этажей. Особо важен энергетический аспект: дело в том, что температура 

воздуха под землёй круглый год остаётся постоянной и может составлять 8...13 

°С, что позволяет существенно уменьшить потребление энергии [4]. 

Таблица 1 - Сравнение надземных и подземных многоуровневых парковок 

 
Надземные Подземные 

+ + 

–  наибольшая возможная плотность расста-

новки автомобилей; 

– возможная этажность до 15 этажей; 

– возможность вписаться в архитектурно-

пространственное решение окружающей за-

стройки; 

– экономия городских территорий; 

– наличие естественного освещения; 

– небольшая энергозависимость; 

– возможность устройства защиты от внеш-

них климатических условий; 

– относительно высокая скорость строитель-

ства. 

– высокая плотность расстановки автомоби-

лей; 

– возможная этажность до 6 этажей; 

– отсутствие необходимости вписываться в 

архитектурно-пространственное решение 

окружающей застройки; 

– экономия городских территорий; 

– минимальная занимаемая площадь; 

– многофункциональное использование тер-

ритории (возможность надстройки здания с 

другими функциями); 

– естественная защищенность от внешних 

климатических условий. 

- - 

– высокая стоимость сооружения; 

– в случае устройства защиты от внешних 

климатических условий, высокое энергопо-

требление 

– наивысшая стоимость сооружения; 

– высокая трудоемкость работ; 

– ограниченность возможности применения 

в городских условиях; 

– необходимость усиления фундаментов 

близлежащих зданий; 

– отсутствие естественного освещения; 
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– высокая энергозависисмость; 

– повышенные требования к гидроизоляции; 

– необходимость оборудования специаль-

ными системами; 

– противопожарный водопровод; 

– принудительная вентиляция; 

– аварийное освещение; 

– система автоматического отвода грунто-

вых вод. 

 

Стрoительство надземной парковки обходится гораздо дешевле (в полтора 

два раза), чем подземной. Однако размещение паркинга под землёй может ока-

заться выгоднее – в этом случае застройщик получает возможность максимально 

использовать площади под основную застройку: офисную, торговую, жилую – 

доходность которой гораздо выше. Поэтому подземная парковка является опти-

мальным вариантом при строительстве в центре города. 

Опыт по паркованию автомобилей и других транспортных средств накоп-

лен в разных странах мира по разным направлениям и можно сделать следующие 

выводы: 

– центральная зона – строительство преимущественно подземных много-

уровневых парковок, совмещенных с офисными зданиями, это позволит макси-

мально эффективно использовать самую дорогую гoрoдскую землю; 

– срединная зона – строительство преимущественнo надземных много-

уровневых парковок, стоимoсть земли в срединной зоне города значительно 

ниже, а строительство надземной многоуровневой парковки менее затратное, 

чем подземной; 

– периферийная зона – возможно строительство площадочных парковок, 

так как в этой зоне обычно много свободных территорий и стоимость земли 

наименьшая, однако необходимо учитывать перспективы и направления разви-

тия города. 
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Аннотация. Много говорится и пишется о совершенствовании энергосбе-

режения, внедрении энергосберегающих технологий в промышленность и повсе-

дневную жизнь, эффективном снижении потребления природных энергоресур-

сов. 

Чтобы избежать энергетического коллапса, ученые всего мира сосредо-

точены на поиске наилучших способов решения этой проблемы. Что-то уже 

изобретено и внедрено, а другие технологии только проходят первоначальное 

тестирование. Есть также только зарождающиеся революционные идеи, ко-

торые требуют самого тщательного изучения. 

Ключевые слова: энергосбережение, эффективность, энергоресурсы 

Annotation. Much is said and written about the improvement of energy saving, 

the introduction of energy-saving technologies in industry and everyday life, and the 

effective reduction of natural energy consumption. 

To avoid an energy collapse, scientists around the world are focused on finding 

the best ways to solve this problem. Something has already been invented and imple-

mented, and other technologies are only undergoing initial testing. There are also just 

emerging revolutionary ideas that require the most careful study. 

Key words: energy saving, efficiency, energy resources 
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Основными целями энергосбережения и любой связанной с ним деятель-

ности или технических инноваций на предприятиях являются снижение затрат 

на приобретение ресурсов и получение прибыли. 

Достижение этих целей включает в себя следующие шаги: 

− расчет доли затрат на электроэнергию в себестоимости продукции; 

− тщательные исследования предприятий и анализ энергопотребления; 

− повышение эффективности технологии производства (в первую очередь 

в части снижения потребления энергоресурсов); 

− ужесточение учета потребления; 

− реализация вариантов экономии бюджетных средств (без внедрения до-

рогостоящих инноваций); 

− обучение персонала принципам экономии (это включает информацион-

ную поддержку и распространение тематических инструкций); 

− внедрение технологий со сроком окупаемости более одного года; 

− регулярный контроль технического состояния приборов учета и выпол-

нения персоналом внедренных нормативных актов, направленных на экономию 

электроэнергии. 

Основной задачей для стран СНГ является переход от государственного 

финансирования модернизации энергетики к использованию банковского капи-

тала и инвестиционных фондов. И это определенное ломание стереотипов в 

сфере энергосервиса, которое требует времени и усилий со стороны владельцев 

всех предприятий. 

Обзор современных энергосберегающих технологий 

Для повышения энергоэффективности на предприятиях необходимо про-

водить специальные технические мероприятия, снижающие потребление ресур-

сов и экономящие бюджет. Каждая из этих технологий имеет срок окупаемости 

и начальную цену внедрения в производство, а также процент эффективности 

такого внедрения. 

Идеальное дополнение или полная замена устаревшего газового 
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отопления. Такое устройство способно вырабатывать тепло с использованием 

альтернативной энергии. Например, тепло окружающего воздуха или геотер-

мальных источников. Мощность устройства составляет от 300 кВт до нескольких 

мегаватт. 

Воздушный тепловой насос имеет параметр коэффициента преобразования 

энергии (COP). В случае использования этой методики она составляет от 2,0 до 

5,0. 

Это означает, что, потребляя 1 кВт электроэнергии, он выделяет от 2 до 5 

кВт тепловой энергии. Никакая другая современная технология не может до-

стичь такого высокого параметра. 

Он может работать не только для отопления, но и для охлаждения рабочих 

помещений. Его эффективность достигает не менее 25-30%. Срок окупаемости 

довольно длительный – до 5 лет и более, в зависимости от интенсивности ис-

пользования. 

Новое слово в энергосбережении. Такие конструкции могут экономить 

тепло в пассивном режиме или преобразовывать энергию Солнца (активные си-

стемы). Чаще всего солнечные элементы используются для преобразования сол-

нечного тепла в электричество. Он также использует преобразование воздуш-

ного потока в энергию (тепловые электростанции), установку воздушных шаров 

(генерация водяного пара в цилиндрах). 

Эффективность метода составляет 15% (электричество) и 30% (горячее во-

доснабжение). Срок окупаемости составляет около одного года. В этом методе 

важно учитывать архитектуру зданий (наличие уклона территории и крыши для 

максимального солнечного света). 

Самый простой в реализации способ сохранения тепла в помещениях, при 

этом очень эффективный. Она заключается в герметизации и устранении теп-

лопотерь через окна, двери, вентиляционные коммуникации и другие инженер-

ные коммуникации. Благодаря использованию этого метода вы добиваетесь зна-

чительного снижения энергетических (а следовательно, и финансовых) затрат на 

достижение необходимой температуры в помещении. 



XXXI Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
 

82 

 

Эффективен на 30-70 %, окупается через два - четыре месяца. В стоимость 

входит приобретение теплоизоляционных материалов. 

Увеличьте экономию энергии за счет использования методов сохранения 

тепла внутри помещения путем улавливания воздуха в системе вентиляции. Та-

кое тепло выделяется, например, рабочим персоналом. Поступая в систему отоп-

ления через теплообменник, воздух нагревает воду. Эффективность составляет 

10-15 %. Затраты окупаются за три-четыре месяца. 

Альтернативные источники энергии, такие как использование энергии сол-

нечного тепла, энергии ветра, тепла недр земли, биологического топлива (расти-

тельных остатков), достаточно перспективны для промышленности. В зависимо-

сти от источника энергии КПД колеблется от 15 до 30 процентов и более. Срок 

окупаемости-до четырех - пяти лет. О порядке цен можно судить по стоимости 

котла для отопления, работающего на биологическом топливе. 

Установка светодиодных ламп и светодиодных лент (для освещения, 

например, лестниц, подвалов, удаленных помещений небольших размеров) при-

водит к пятикратному снижению потребления электроэнергии. Срок окупаемо-

сти-9-15 месяцев. Стоимость модернизации зависит от типа выбранных освети-

тельных приборов. 

Один из лучших способов сэкономить деньги. Могут быть использованы 

любые материалы, которые ранее подлежали утилизации — опилки, щепа. Такие 

материалы сжигаются на газогенерирующих установках. Получаемая в резуль-

тате энергия в четыре раза дешевле по стоимости от поставляемых ресурсов. Эф-

фективность метода составляет 30%, срок окупаемости-1,5-2 года. 

Способ экономии тепла с помощью специальных пластин, установленных 

в кондиционерах и системах вентиляции. Тепло отбирается из отработанного 

воздуха и передается свежему потоку кислорода, что исключает охлаждение по-

мещения зимой. Эффективность напрямую зависит от типа устройства рекупе-

рации: в пластинчатых моделях этот показатель составляет 50 %, в роторных-от 

70 до 90 %. Срок окупаемости составляет от одного до двух лет. 

Хорошо известный и часто используемый метод экономии ресурсов. Она 
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включает в себя сбор и переработку промышленных отходов. Следует отметить, 

что к отходам относятся любые продукты или вещества, образующиеся в резуль-

тате производственного процесса. При этом вторичным сырьем считается только 

тот продукт, который пригоден для переработки в готовую продукцию (не опас-

ную для человека и окружающей среды). 

Для организации переработки предприятию необходимо оборудовать спе-

циализированную структуру и закупить оборудование. Эффективность метода 

достигает 40 %. Срок окупаемости зависит от вида перерабатываемых отходов 

(но не менее трех-пяти лет). О порядке цен можно судить по стоимости техноло-

гической линии. 

Внедрение энергосберегающих технологий-это интеллектуальный про-

цесс. Владельцу предприятия необходимо не только проанализировать ситуа-

цию, но и выбрать оптимальный способ решения стоящей перед ним проблемы. 

Более того, повышение эффективности на 30-40 % - это далеко не предел. Для 

иностранных предприятий трех-или даже четырехкратное снижение затрат на 

электроэнергию является обычным делом. И это хороший факт, который дока-

зывает, что не все возможности для модернизации производства в нашей стране 

исчерпаны. 
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Аннотация. Поиск альтернативы традиционным двигателям внутрен-

него сгорания, которые выбрасывают в воздух токсичные продукты сгорания 

топлива и углекислый газ, создающий парниковый эффект, уже давно является 

глобальной мировой проблемой. 

Ключевые слова: двигатель внутреннего сгорания, водородный двига-

тель, транспортное средство 

Annotation.  The search for an alternative to traditional internal combustion 

engines, which emit toxic fuel combustion products and carbon dioxide into the air, 

creating a greenhouse effect, has long been a global global problem. 

Keywords: internal combustion engine, hydrogen engine, vehicle 

Одной из альтернатив традиционным силовым установкам являются дви-

гатели, работающими на водороде. При сгорании водорода не образуется ничего, 

кроме воды, совершенно безопасной в экологическом отношении. 

Сегодня существует три основных решения по использованию водорода в 

качестве источника энергии: 

– двигатели внутреннего сгорания, использующие в качестве горючего во-

дород; 

– водородные газовые турбины; 
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– водородные топливные элементы, вырабатывающие ток для питания 

электромоторов. 

Силовые установки такого типа появились достаточно давно. Первые ма-

шины, работающие на водороде, применялись еще во времена 2-й Мировой 

Войны. Сегодня разработкой машин с водородными моторами занимаются такие 

ведущие компании, как: Toyota, BMW, Ауди, Honda, Hyundai, Ниссан, Форд. 

Некоторые из этих производителей представили на автосалонах экспери-

ментальные модели водородных авто, но внедрению их в серийное производство 

препятствуют следующие факторы: 

– проблема экологичности производства водорода. Так, использование для 

электролиза воды электричества, произведенного на традиционных тепловых 

электростанциях, сводит на нет все экологические преимущества водородных 

двигателей; 

– проблема безопасности хранения и транспортировки, газа в виду его по-

вышенной взрывоопасности; 

– проблемы с оптимизацией конструкции мотора. 

Простая замена бензина водородом приводит к потере мощности, а спо-

собы модификации, известные и применяемые в настоящее время, имеют явную 

оборотную сторону. 

Водородные топливные элементы, это наиболее перспективный вариант 

применения водорода в качестве источника энергии для автомобилей. Топлив-

ный элемент генерирует электрический ток при протекании процесса, обратного 

электролизу. 

Принцип работы двигателей на водороде и электричестве похожи, однако 

есть одно существенное отличие – способ вырабатывания энергии, которая за-

ставляет транспортное средство начать движение. 

Как и электромобиль, авто с водородным двигателем питается электриче-

ством. Но, если АКБ электроавто заряжается от розетки, то водородный двига-

тель применяет энергию. Она вырабатывается в следствии физико-химической 

реакции, которая происходит в автомобиле. Чтоб реакция удалась, транспортное 
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средство заправляется водородом, который, под действием катализатора и кис-

лорода, производит электрический ток. Продукт реакции снабжает мотор и ак-

кумулятор энергией. Заправка таких авто происходит на специально обустроен-

ных станциях, которые могут сами производить водород через реакцию электро-

лиза воды. 

Ремонтом машин с таким типом двигателя называют замену топливного 

элемента, исчерпавшего свой ресурс. Наиболее часто заменяют катализаторную 

мембрану, которая занимается выработкой электричества. 

Для приверженцев транспортных средств на водороде существуют некото-

рые привлекательные преимущества. Пропуская газообразный водород через 

протонообменную мембрану, электроэнергия может быть произведена с исполь-

зованием только воды в качестве побочного продукта. Технология предусматри-

вает вырабатывание большого количества энергии, но пока еще не вошла в нашу 

повседневную жизнь. 

Водород является наиболее распространенным элементом во Вселенной и 

присутствует в большом количестве в наших океанах. Также он легкодоступный 

благодаря электролизу воды. Водород имеет как преимущества, так и несколько 

ключевых недостатков. Все это влияет на его потенциальное применение в 

транспортных средствах. 

Плюсы использования этого элемента: 

– его легко найти – у каждой молекулы воды есть два атома водорода, го-

товых к использованию; 

– водород имеет большой потенциал в области аккумуляторных техноло-

гий – бак будет заправлен уже через несколько минут; 

– в отличие от ДВС, водородные двигатели практически бесшумны. 

Минусы применения водорода: 

– он очень легко воспламеняется; 

– для хранения водорода компактным и практичным способом требуется 

подвергать его огромному давлению, что еще более усугубляет ситуацию. 

К тому же, есть еще одна проблема автомобилей на таком двигателе: 
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владельцам водородных заправочных станций не выгодно содержать оборудова-

ние из-за небольшого количества автомобилей, которым необходим водород. 

Это замкнутый круг, ведь на сегодняшний день имеется мало заправочных стан-

ций, из-за чего спрос на водородные транспортные средства невелик. 

Перспектива водородных автомобилей 

Несмотря на это, на рынке есть водородные автомобили. В настоящее 

время Hyundai продает свой новый автомобиль на топливных элементах Nexo в 

Европе, когда в Австралии и Калифорнии их количество ограничено. Toyota за-

нимается продажей Mirai на рынках с подходящей инфраструктурой с 2014 года, 

а Honda FCX Clarity также доступна по ряду программ ограниченной аренды с 

2008 года. Автопроизводители не рискуют продавать эти автомобили в районы 

без водородных заправок, потому как это практически нецелесообразно. 
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Аннотация. Удорожание и планомерное сокращение исчерпаемых при-

родных запасов углеводородов заставляет всё чаще задумываться о производ-

стве и использовании альтернативных способов топлива. Одним из наиболее по-

пулярных, на сегодняшний день, является так называемый биогаз, получаемый 

из органических отходов. 

Ключевые слова: биотопливо, органические отходы, природные запасы, 

биомасса 

Annotation. The rise in price and the planned reduction of depleted natural hy-

drocarbon reserves makes us increasingly think about the production and use of alter-

native fuels. One of the most popular, to date, is the so-called biogas obtained from 

organic waste. 

Keywords: biofuels, organic waste, natural resources, biomass 

Что такое биогаз и в чем его преимущества 

Биогаз — газ, получаемый водородным или метановым брожением био-

массы. Метановое разложение биомассы происходит под воздействием трёх ви-

дов бактерий. В цепочке питания последующие бактерии питаются продуктами 

жизнедеятельности предыдущих. 

Биогаз – смесь 55–75% метана, 25–45% углекислого газа и небольшого 
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количества водорода, сероводорода и других газов, полученная в результате жиз-

недеятельности бактерий при разложении биомассы. Основной полезной состав-

ляющей данного био топлива является метан, при сжигании которого выделяется 

20–25 МДж энергии, примерно столько же, сколько при сгорании 1,5 кг угля. 

Основное достоинство биогаза в том, что получают его из органического 

мусора. Таким образом, решаются сразу две задачи: утилизация пищевых отхо-

дов и получение сравнительно недорогого и энергоемкого топлива. Образующи-

еся при производстве биогаза отходы также идут в дело – их используют в каче-

стве удобрений. Ещё одно преимущество такого подхода – экономия природных 

ресурсов и сокращение выделения вредных свалочных газов в атмосферу. 

Для широкого спектра органических веществ из сельского хозяйства, пи-

щевых продуктов кормовой промышленности анаэробное сбраживание является 

превосходной альтернативой компостированию, поскольку оно является произ-

водителем чистой энергии. 

Это топливо можно использовать в качестве замены ископаемого топлива.  

При максимальном использовании экономичного энергоснабжения, широко 

внедряются: 

− двигатели, работающие на биогазе; 

− установки по переработке биогаза. 

Внедрение таких устройств повсеместно улучшает управление отходами, 

снижает уровень загрязненности окружающей среды. 

Биогаз – это общий термин, обозначающий газы, образующиеся в резуль-

тате разложения органического материала. По мере разрушения материала обра-

зуется метан (СН4). 

Технология получения биогаза 

На сегодняшний день известно более 60 различных технологий получения 

биогаза, различающихся видами и соотношением используемых компонентов, а 

также схемой переработки и конструкцией оборудования. В основе же так или 

иначе лежит процесс, суть которого заключается в последовательном разложе-

нии биомассы тремя группами бактерий – гидролизными, кислотообразующими 
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и метанообразующими. 

Основным элементом любой биогазовой установки является реактор – гер-

метичная емкость, в которой происходит вышеописанный процесс. При этом в 

результате реакции в верхней части резервуара образуется биогаз, из которого в 

дальнейшем выделяют метан, а в нижней скапливается отработанная масса, при-

годная для использования в качестве удобрения. 

Для того, чтобы процесс образования биогаза происходил успешно и эф-

фективно, необходимы определенные условия. В частности необходимо поддер-

живать температуру в емкости не менее 30 С. Масса в нем должна постоянно 

перемешиваться, а удаляемая отработанная часть своевременно замещаться но-

выми отходами. Немаловажное значение имеет и состав поступающей на пере-

работку биомассы. 

Отходы использующиеся для получения биогаза 

Соотношение веществ в составе биомассы напрямую влияет на количество 

и скорость образующегося биогаза, а также содержание в нем метана. Наилуч-

ший эффект достигается при сочетании фекальных осадков, пищевых и расти-

тельных отходов сельскохозяйственной и деревообрабатывающей промышлен-

ности. Однако простейшую установку для изготовления биогаза вполне можно 

изготовить и использовать в частном доме или на даче. Так называемые семей-

ные биогазовые установки активно используют в Индии, Непале, Вьетнаме и 

других странах. По сути, они являются более современным вариантом компост-

ных ям, в которые складируются образующиеся в домашнем хозяйстве в резуль-

тате жизнедеятельности домашнего скота и людей отходы. 

В Европе биогаз производят в промышленных масштабах. Такую возмож-

ность обеспечивает создание соответствующей инфраструктуры на аграрных 

предприятиях и очистных сооружениях. Лидером в этой области является Дания, 

здесь биотопливо обеспечивает 18% от всех энергозатрат. Биогазом отапливают 

более половины европейских птицеферм, где они производится, а в Швейцарии 

его используют в качестве топлива для более чем 10% общественного транс-

порта. 
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В России биогазовые установки пока используются недостаточно активно, 

хотя ресурсов для производства биотоплива предостаточно: ежегодно в стране 

образуется до 300 миллионов тонн органических отходов. Их переработка потен-

циально позволяет произвести около 90 миллиардов кубометров биогаза. 
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Аннотация. Для улучшения показателей экологичности и безопасности 

автомобиля используется специальное устройство адсорбер, основное назначе-

ние которого — это улавливание паров бензина, появляющихся при заглушенном 

двигателе автомобиля. Устанавливается адсорбер в системе вентиляции, поз-

воляя существенно улучшить экологичность машин. 

Ключевые слова: адсорбер, экологичность автомобиля, фильтрация 

Annotation. To improve the environmental performance and safety of the car, a 

special device called an adsorber is used, the main purpose of which is to capture 

gasoline vapors that appear when the car engine is turned off. The adsorber is installed 

in the ventilation system, allowing to significantly improve the environmental friendli-

ness of the machines. 

Keywords: adsorber, environmental friendliness of the car, filtration 

Адсорбер— аппарат для поглощения (сгущения) поверхностным слоем 

твердого тела, называемого адсорбентом (поглотителем), растворенных или га-

зообразных веществ, не сопровождающееся химической реакцией. Адсорбер 

применяется в химической, нефтеперерабатывающей и других отраслях про-

мышленности. Процесс, происходящий внутри этого аппарата, называется ад-

сорбция. 
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Использование в автомобильной технике 

Адсорберы на автомобилях применяются для фильтрации в замкнутой 

цепи рециркуляции паров бензина в двс. Он предназначен для ограничения по-

падания в атмосферу паров бензина из топливного бака. В европейской норме 

Евро-2 введён запрет на обмен газов между вентиляцией бензобака и атмосферы, 

поэтому пары бензина адсорбируются и при продувке посылаются на дожиг в 

цилиндры двигателя. 

Адсорбер соединяется трубками с дроссельным патрубком и топливным 

баком имеет систему впрыска с обратной связью. С помощью электромагнитного 

клапана можно переключать режимы работы системы улавливания паров бен-

зина. Часто применяется активированный уголь для улавливания паров бензина.  

Адсорбер не сообщается с атмосферой при выключенном двигателе из-за 

электромагнитного клапана, когда один из штуцеров перекрыт и, следовательно, 

пары бензина из бака и впускного коллектора поглощаются при попадании в ад-

сорбер.  

При пуске двигателя, контроллер системы впрыска управляет клапаном и, 

клапан соединяет полость адсорбера с атмосферой для продувки сорбента. После 

чего попавшие в ресивер пары бензина дожигаются в камере сгорания. Длитель-

ность соединения и интенсивность продувки сорбента напрямую зависят от рас-

хода воздуха двигателем. 

Устройство адсорбера 

Состоит адсорбер из поглощающих элементов, сепаратора паров бензина, 

вентиляционного клапана, многочисленных шлангов и трубопроводов, которые 

соединяют такой фильтр с впускным коллектором и бензобаком. Также совре-

менные модели адсорберов имеют электромагнитный клапан продувки, который 

устанавливается на патрубках, идущих во впускной коллектор. 

Принцип работы 

При заглушенном двигателе в бензобаке происходит испарение бензина, 

после чего такой насыщенный пар поднимается вверх и скапливается у горло-

вины. Именно тут находится сепаратор адсорбера, который отделяет конденсат, 
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стекающий обратно в бензобак. Оставшиеся насыщенные пары попадают в ад-

сорбер, скапливаясь на его поверхности. 

Как только заводится двигатель и поднимаются его обороты, открывается 

электромагнитный клапан продувки, через который за счёт разрежения подаётся 

воздух. Тем самым обеспечивается продувка коллектора, скопившийся в адсор-

бере бензин и насыщенный пар подается во впускной коллектор и далее сжига-

ется в двигателе. 

Признаки неисправности адсорберов 

Как и любой другой механизм, адсорбер в процессе эксплуатации автомо-

биля может выходить из строя, что вынуждает обращаться в сервис или выпол-

нять самостоятельный ремонт. Определить проблемы с адсорбером можно по по-

явлению около машины или в салоне автомобиля стойкого запаха бензина. При 

этом необходима комплексная диагностика, так как подобное также указывать 

на повреждение топливной магистрали. 

При поврежденном адсорбере в бензобаке скапливаются насыщенные 

пары бензина, что приводит к росту давления. Если при открытии крышки бака 

слышится отчётливое шипение, то это является одним из признаков проблемы с 

адсорбером, такую машину необходимо гнать сервис и выполнять её ремонт. 

Отдельные современные автомобили оснащаются специальным датчиком 

адсорбера, который определяет такие поломки, и при их появлении на приборной 

панели загорается Check Engine. В этом случае машину нужно отвезти в сервис, 

выполнить компьютерную диагностику, считать и расшифровать ошибки, после 

чего выполнить замену адсорбера. 

При появлении неполадок у фильтра-адсорбера могут отмечаться про-

блемы с заведением двигателя, в особенности подобное характерно для тех слу-

чаев, когда в бензобаке осталось мало топлива. Помните, что длительная эксплу-

атация автомобиля с вышедшим из строя адсорбером может привести к неис-

правностям топливного насоса. 

Самостоятельная чистка 

Лучше всего при появлении проблем с адсорбером выполнить его замену, 
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правильно подобрав такую запчасть по её номеру. Однако в отдельных случаях 

возможна чистка адсорбера, для чего аккуратно снимают колбу и разбирают 

фильтр, далее высыпают адсорбент уголь, после чего прогревают его в духовке, 

медленно повышая температуру. Помните, что нагретый уголь будет дымить и 

издает неприятный запах, поэтому такое прокаливание лучше всего проводить в 

помещении с хорошей вентиляцией. 

Уголь медленно нагревают до 100 градусов и выдерживают так около часа, 

после чего поднимают температуру до 300 градусов, прожаривая уголь не-

сколько часов до полного исчезновения неприятного запаха. Время от времени 

необходимо перемешивать уголь, что позволяет хорошо прожарить адсорбент, 

восстанавливая тем самым его свойства. 

Неисправности адсорбента могут отмечаться в случаях выхода из строя 

электромагнитного клапана. В норме клапан должен издавать характерный щел-

чок, что свидетельствует о правильной работе всей системы. Но если такой звук 

клапана адсорбера изменился, появились глухие удары, одновременно появля-

ется предупреждение Check Engine, в подобном случае необходимо либо само-

стоятельно регулировать клапан, поворачивая его на пол-оборота, либо обра-

щаться в сервис, где такую работу выполнят опытные мастера. 
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Аннотация. Важным элементом в составе технической начинки автомо-

биля является аккумулятор. Его продолжительная эксплуатация во многом за-

висит от бережного отношения к батарейке со стороны владельца. Про тща-

тельный уход собственник машины тоже не должен забывать.  

Ключевые слова: аккумуляторная батарея, срок службы, работоспособ-

ность 

Annotation. An important element in the technical filling of the car is the bat-

tery. Its long-term operation largely depends on the careful attitude to the battery on 

the part of the owner. The owner of the car should also not forget about careful care. 

Keywords: battery life, service life, working capacity 

Как и аккумуляторы в мобильном телефоне или ноутбуке, свинцово-кис-

лотные автомобильные аккумуляторы имеют ограниченный срок службы и, в ко-

нечном итоге, утрачивают способность удерживать заряд, достаточный для за-

пуска автомобиля. В среднем, срок службы свинцово-кислотной батареи соста-

вит около 42 месяцев, но и этот период времени он будет варьироваться в зави-

симости от ряда обстоятельств, таких как жаркий или холодный климат, длитель-

ность поездки и производительности генератора автомобиля. 

Соблюдая несколько простых правил, возможно продлить срок службы 
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АКБ. 

Избегайте частых коротких поездок 

Аккумулятор получает разрядку каждый раз, когда вы заводите автомо-

биль, но затем заряжается с помощью двигателя во время поездки. Поэтому, если 

вы ездите только на короткие расстояния, аккумулятор не сможет восстановить 

количество потерянного заряда, а если вы будете повторять этот процесс еже-

дневно, емкость аккумулятора будет постепенно снижаться, пока он не сни-

зиться настолько, что больше не сможет завести автомобиль. 

Поддерживайте заряд аккумулятора автомобиля, ездя на нем часто и в те-

чение более длительных периодов времени, и, если вы не пользуетесь автомоби-

лем часто, подумайте о приобретении зарядного устройства, чтобы поддержи-

вать нужный уровень заряда аккумулятора. 

Держать аккумулятор плотно закрепленным 

Вибрация может сократить срок службы автомобильного аккумулятора, 

поэтому крайне важно, использовать подходящий зажим для аккумулятора, 

чтобы он всегда был надежно зафиксирован. При ненадежной фиксации, чрез-

мерная вибрация может повредить внутренние компоненты батареи - создавая 

короткие замыкания и сокращая ее срок службы. 

Минимизировать мощность, используемую при выключенном двига-

теле 

Автомобильные аккумуляторы чувствуют себя лучше, когда их заряд бли-

зок к 100%, поэтому держать фары или внутреннее освещение при неработаю-

щем двигателе - это плохая идея. Перед выходом из автомобиля всегда прове-

ряйте, все ли аксессуары выключены, и дважды проверяйте, выключены ли фары 

и освещение, когда уходите. 

Держать аккумулятор в чистоте 

Убедитесь, что верхняя часть вашей батареи чистая, сухая и не содержит 

пыли и грязи. Грязная батарея может разряжаться через пыль в верхней части 

корпуса, создавая легкое короткое замыкание, которое в конечном итоге испор-

тит батарею. 
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Клеммы батареи со временем подвергаются коррозии, и поддержание их в 

чистоте от налёта является отличным способом продлить срок службы автомо-

бильного аккумулятора. Почистите клеммы старой зубной щеткой, смоченной в 

смеси пищевой соды и воды. Затем, используя распылитель с холодной водой, 

смойте смесь и тщательно вытрите чистой тканью. 

Свести к минимуму воздействие тепла 

Распространенным заблуждением является то, что холодная погода уби-

вает автомобильные аккумуляторы - это не совсем так. Автомобильные аккуму-

ляторы должны работать усерднее, чтобы запустить двигатель в зимние месяцы, 

но причина, по которой многие из них выходят из строя зимой, в основном свя-

зана с повреждениями, которые они получили во время жары летом. 

При сильном нагреве аккумулятора, тепло увеличивает скорость испаре-

ния воды из аккумулятора. Холод же обнажает недостатки слабой батареи, по-

скольку более низкие температуры истощают его мощность для запуска автомо-

биля, поскольку аккумулятор пытается запустить холодный двигатель с густым 

маслом. 

Чтобы не допустить перегрева батареи - парковать свое транспортное сред-

ство в тени, держать его в гараже, когда он не используется, - обе отличные идеи 

- или найти способы изолировать аккумулятор от тепла, выделяемого в отсеке 

двигателя. 

Проверять напряжение батареи раз в месяц 

Срок службы свинцово-кислотной батареи значительно сократится, если 

длительное время она частично или полностью разряжена, поэтому проверка 

напряжения с помощью вольтметра раз в месяц - отличный способ следить за 

состоянием вашей батареи. Работоспособная, полностью заряженная свинцово-

кислотная батарея должна иметь напряжение около 12.7 В или выше. 

Если напряжение упадет ниже 12.5 В, мы рекомендуем зарядить аккуму-

лятор как можно скорее. Также важно помнить, что свинцово-кислотная автомо-

бильная батарея считается наполовину заряженной при 12.4 В, и разряженной 

при 12.0 В. 
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Не оставлять машину неиспользуемой на долгое время 

Как несложно было заметить в некоторых пунктах выше, крайне важно, 

чтобы свинцово-кислотные автомобильные аккумуляторы всегда были полно-

стью заряжены во избежание повреждения. Независимо от марки, все свинцово-

кислотные аккумуляторы будут со временем разряжаться, что называется «само-

разрядкой». 

Залитая свинцово-кислотная батарея будет саморазряжаться со скоростью 

около 1% в день при комнатной температуре, 0,25% в день при 10° C и 1,5% в 

день при 30° C. Важно помнить, что паразитные нагрузки от транспортного сред-

ства увеличат скорость разряда, поэтому, если транспортное средство будет сто-

ять неиспользованным дольше недели, было бы целесообразно подключить за-

рядное устройство, чтобы держать аккумулятор в рабочем состоянии. 

Используя такие простые советы, можно существенно увеличить срок 

службы батарейки в своей машине и полностью исключить проблемы с электро-

питанием. Аккумулятор будет служить гораздо дольше, и ранняя замена не будет 

грозить. 
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Аннотация. Человечество сегодня находится на пороге очередной про-

мышленной революции. Физические способности, навыки и умения человека 

уступают место стремительно развивающемуся искусственному интеллекту 

и роботизации. Рост автоматизации приводит к глобальным изменениям не 

только в жизни общества, но и значительно преобразует экономику страны. 

Одним из наиболее актуальных направлений внедрения технологий во всем 

мире, в частности и в России, является развитие беспилотного транспорта. 

Еще 50 лет назад сложно было представить появление транспорта, который 

бы управлялся не человеком, а системой автоматического управления. 

Ключевые слова: беспилотный транспорт, автоматическое управление, 

безопасность, навигация 

Annotation. Humanity today is on the verge of another industrial revolution. 

Physical abilities, skills and abilities of a person are giving way to rapidly developing 

artificial intelligence and robotics. The growth of automation leads to global changes 

not only in the life of society, but also significantly transforms the country's economy. 

One of the most relevant areas of technology implementation around the world, 

in particular in Russia, is the development of unmanned transport. Even 50 years ago, 

it was difficult to imagine the appearance of a transport that would be controlled not 



XXXI Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
 

101 

 

by a person, but by an automatic control system. 

Keywords: unmanned transport, automatic control, safety, navigation 

Развитие самоуправляемых транспортных средств для общества должно 

быть приоритетом для человечества. 

Дорожно-транспортный травматизм является одной из главных проблем 

социального развития и здравоохранения. Ожидается, что в ближайшие годы 

масштабы этой проблемы значительно возрастут. Ежегодно в результате до-

рожно-транспортных происшествий во всем мире погибает около 1,2 миллиона 

человек. Это составляет более 2,1% всех смертей во всем мире и сопоставимо с 

числом смертей, вызванных основными "убийцами", такими как малярия и ту-

беркулез. Еще больше людей получают травмы и часто остаются инвалидами на 

всю жизнь. Дорожно-транспортный травматизм в основном уносит жизни моло-

дых людей. Дорожно-транспортный травматизм является второй по значимости 

причиной смерти среди людей в возрасте от 5 до 25 лет. В этой возрастной группе 

молодые мужчины - пешеходы, велосипедисты, мотоциклисты, неопытные во-

дители и пассажиры - примерно в три раза чаще погибают или получают травмы 

на дороге, чем молодые женщины. 

Создание самоуправляемых транспортных средств в потребительской 

сфере: 

– Устраняет злоупотребление скоростью: 

Скорость является основным фактором риска дорожно-транспортного 

травматизма в большинстве стран. Молодые водители-мужчины особенно 

склонны не соблюдать соответствующие ограничения скорости. Снижение сред-

ней скорости на 1 км / ч приводит к снижению числа ДТП со смертельным исхо-

дом на 4-5%. Снижение скорости движения также является защитным фактором 

для пешеходов. 

– Исключат вождение в нетрезвом виде 

Автомобиль не позволит человеку самому сесть за руль, если он пьян. Упо-

требление алкоголя за рулем увеличивает как вероятность несчастного случая, 

так и тяжесть травм. Водители-мужчины в подростковом возрасте, по крайней 
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мере, в пять раз чаще попадают в аварию, чем водители в возрасте 30 лет и 

старше со всеми уровнями алкоголя в крови выше нуля. 

– Поможет экстренным службам и поможет уменьшить объем и количе-

ство пробок в мегаполисах: 

Машины учатся общаться друг с другом. Многие жертвы дорожно-транс-

портных происшествий умирают до поступления в больницу из-за невозможно-

сти вовремя добраться до пациента или доставить его в больницу. Улучшение 

работы экстренных служб от места происшествия до медицинского учреждения 

повышает шансы на выживание тех, кто попал в дорожно-транспортное проис-

шествие, и позволяет избежать длительного лечения травм и инвалидности. Ос-

нову для разработки «коммуникации автомобилей» уже заложили разработчики 

из Nissan, поставив перед собой задачу научить автомобиль эффективно и без-

опасно двигаться в потоке своих «сородичей». 

Развитие беспилотников в России 

В Сколково прошли испытания новой российской разработки для управле-

ния беспилотным транспортом BaseTracK. 

Новая технология ведет автомобиль по виртуальным рельсам. Они пред-

ставляют собой набор точек, по которым от одной к другой движется машина. 

При этом беспилотник BaseTracK не использует для навигации оптическое обо-

рудование, так как разработчики посчитали его не вполне надежным в условиях 

российских дорог. Оптические сенсоры подвержены воздействию дождя и грязи. 

Дорожная разметка и знаки – вещь ненадежная по тем же причинам. При этом 

BaseTracK использует уже существующие на рынке решения. Например, си-

стему Mobileye, способную распознавать грузовики, легковушки и мотоциклы. 

Специально для испытаний этой технологии ГАЗ предоставил стартапу но-

вую газель Next Eva. На ней в течение 10 минут по Сколково катались участники 

форума «Остров 10-22». Очевидцы утверждали, что маршрутка моментально 

определяла опасность на дороге, однако очень «пугалась» грузовиков. 

Беспилотные такси «Яндекса» уже курсируют по дорогам общего пользо-

вания в Тель-Авиве, Нью-Йорке, Москве, Татарстане. И если в России до 
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недавнего времени машины с водителем на пассажирском сиденье подавались 

только на территории Сколково и Иннополиса, то в мае «Яндекс» анонсировал 

выход пяти таких экземпляров на дороги Москвы, еще несколько десятков дро-

нов ждут разрешения. Сейчас компания работает с МВД и Минпромторгом над 

упрощением их сертификации. Чем больше беспилотников колесит по городу, 

тем быстрее они обучаются. 

Чуть раньше представители «Яндекса» заявили, что совместно с Hyundai 

Mobis намерены создать беспилотник пятого уровня. Машину, в которой от 

пользователя требуется лишь ввести пункт назначения и нажать на старт. Работа 

ведется в рамках постановления правительства РФ о начале тестовых испытаний 

беспилотников на дорогах общего пользования, который в ноябре 2018 года под-

писал премьер-министр Дмитрий Медведев. Однако эксперты утверждают, что 

этого мало. 
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Аннотация. Ремонт автомобилей является объективной необходимо-

стью, обусловленной технико-экономическими причинами. 

Во-первых, потребности народного хозяйства в автомобилях частично 

удовлетворяется путем эксплуатации отремонтированных автомобилей. 

Во-вторых, ремонт обеспечивает дальнейшее использование технических 

элементов автомобилей, которые не полностью изношены. В результате оста-

ется значительный объем работы, проделанной в прошлом.  

В-третьих, ремонт способствует экономии материалов для изготовле-

ния новых автомашин. 

Ключевые слова: автомобиль, техническое обслуживание, ремонт, за-

мена деталей 

Annotation. Car repairs are an objective necessity due to technical and eco-

nomic reasons. 

First, the needs of the national economy in cars are partially met by the opera-

tion of repaired cars. 

Secondly, the repair ensures the continued use of technical elements of cars that 

are not completely worn out. As a result, there remains a significant amount of work 
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done in the past. 

Third, the repair helps to save materials for the manufacture of new cars. 

Keywords: car, maintenance, repair, replacement of parts 

Содержание подвижного состава по периодичности, перечню и трудоем-

кости выполняемых работ подразделяется на: 

– ежедневное обслуживание (EО); 

– первое техническое обслуживание (ТO-1)); 

– второе обслуживание (ТO-2); 

– сезонное обслуживание (CO). 

Производства технического обслуживания и ремонта подвижного состава 

в автотранспортных предприятиях осуществляется по схеме, изображенной на 

рис. 1. 

Ежедневное обслуживание (EО) включает в себя: проверку прибывающих 

с линии и выпускаемых на линию подвижного состава, внешний ремонт и доза-

правки. Для проверки подвижного состава в транспортной компании имеется 

контрольно-технический пункт (КТП) с инспекционной канавой и набором не-

обходимых инструментов, приборов и оборудования. Инспекция подвижного со-

става является обязанностью водителя и сотрудников отдела технического кон-

троля (ОТК). 

При проверке подвижного состава, прибывающего с линии, устанавлива-

ются следующие показатели такие как: время прибытия, показания счетчика 

пройденного расстояния и остаток топлива в баке автомобиля; комплектность 

подвижного состава; наличие неисправностей, поломок, повреждений; потреб-

ность в текущем ремонте. 

При необходимости возможна подача заявления на техническое обслужи-

вание с перечнем неисправностей, подлежащих устранению, и акт повреждения 

подвижного состава с указанием характера, причин неисправности и лиц, ответ-

ственных за нее. 

При выпуске на линию подвижного состава обязаны проверять  внешний 

вид, комплектность и техническое состояние, а также выполнение назначенной 
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ему накануне услуги или ремонта (по данным внешнего осмотра и бухгалтерской 

документации). 

Испытание проводится по конкретному перечню операций, совершаемых 

на транспортном предприятии в соответствии с конструкцией используемого по-

движного состава и условиями эксплуатации. Перечень должен включать обяза-

тельную проверку исправности систем, агрегатов, узлов и частей подвижного со-

става, влияющих на безопасность движения, включая рулевое управление, тор-

моза, подвеску, колеса и шины, кузов и кабину, наружное освещение, световую 

и звуковую сигнализацию, стеклоочистители. 

При смене водителей на линии техническое состояние подвижного состава 

на момент его передачи проверяется водителем, который закончил смену, вместе 

с водителем который только заступил на смену. Исправность подвижного со-

става должны подтверждаться подписями водителей в путевом листе с указа-

нием времени передачи и показаний спидометра. 

Первое техобслуживание (ТO-1) должно включать контрольные, крепеж-

ные, регулировочные и смазочные операции, выполняемые, как правило, без сня-

тия с подвижного состава или частичной разборки (вскрытия) обслуживаемых 

приборов, узлов и механизмов. TO-1 осуществляется в период времени между 

рабочими сменами подвижного состава (в мeжсменное время). 

Второе техническое обслуживание (TО-2) включает все операции TO-1, 

выполняемые в расширенном объеме, и при необходимости обслуживаемые 

устройства, узлы и механизмы открываются или снимаются с подвижного со-

става. Для проведения ТO-2 подвижной состав может быть снят с эксплуатации. 

Техническое обслуживание ТO-1 и TO -2 выполняется через определенный про-

бег, устанавливаемый в зависимости от условий эксплуaтации подвижного со-

става. 

Сезонное обслуживание (CO) проводится 2 раза в год. Это является подго-

товкой подвижного состава к эксплуатации в холодное и теплое время года, в 

основном в сочетании с TO -2 с соответствующим увеличением трудоемкости 

работ. 
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Каждая транспортная компания обязана составлять ежемесячные графики 

реализации- TO -1 и TO -2, с учетом периодичности данных видов услуг и пла-

нирую средний пробег подвижного состава. Сроки постановки подвижного со-

става в обслуживание могут указываться в планах-графиках или общий пробег с 

начала эксплуатации по показаниям счетчика пройденного расстояния, либо ка-

лендарными днями. При использовании планы-графики второго типа они подле-

жат текущей корректировке по фактическому пробегу подвижного состава. 

Текущий ремонт предназначается для устранения отказов и неисправно-

стей автомобиля и агрегатов (прицепов и полуприцепов) и должен способство-

вать выполнению установленных норм пробега до капитального ремонта при ми-

нимальных простоях. Ремонт осуществляется путем проведения разборки и 

сборки, стендовой установки и других нужных работ по замене отдельного агре-

гата изношенными или поврежденными деталями, кроме основания (корпуса); 

транспортного средства (прицепа, полуприцепа) отдельных узлов и агрегатов, 

требующих постоянного технического обслуживания и ремонта. 

Капитальный ремонт проводят для восстановления работоспособности ав-

томобилей и агрегатов и обеспечения пробега перед последующим капитальным 

ремонтом или списанием не менее 80% нормы для новых автомобилей или агре-

гатов. При капитальном ремонте требуется полная разборка агрегатов на детали 

и ремонт базовых деталей. 

Причиной изменения технического состояния агрегата является износ. Но, 

возможно, определить непосредственно износ можно только техническим состо-

янием шин, коробки передач, заднего моста, рулевого управления - изменить вы-

соту протектора, зазоры в передачах, шарнирах и других сопряжениях. Количе-

ство неисправных узлов, агрегатов оценивается по изменению эксплуатацион-

ных параметров: расхода масла, продувки картера, шума, температуры и др. 

Своевременное техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

автомобильного транспорта позволяют поддерживать парк страны в хорошем со-

стоянии. 

Таким образом, в данной работе мы оценили техническое обслуживание и 
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ремонт автомобилей, преимущества и недостатки. В современных экономиче-

ских условиях система профилактического обслуживания транспортных средств 

на транспортных предприятиях просто не может существовать. Все чаще обслу-

живание системы осуществляется в соответствии с фактическим состоянием, где 

главную роль играет диагностика, по которой не только выявляется проблема, но 

и определяется оставшийся ресурс. 
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Аннотация. С наступлением зимы требуется повышенное внимание и 

концентрация автомобилистов. Нужно помнить, что ваша безопасность, во 

время вождения в автомобиле, зависит от технической подготовки вашего ав-

томобиля к зиме. 

Подготовка автомобиля к зиме должна проводиться своевременно, до 

наступления заморозков. В чем заключается этот препарат? Для этого мы рас-

смотрим три основных вопроса: 1) запуск двигателя при низких температурах. 

2) средства облегчения запуска двигателя. 3) обслуживание двигателя при ра-

боте при низких температурах. 

Ключевые слова: температура, моторные масла, запуск двигателя, топ-

ливовоздушная смесь 

Annotation. With the onset of winter, increased attention and concentration of 

motorists is required. It should be remembered that your safety while driving in a car 

depends on the technical preparation of your car for the winter. 

Preparation of the car for winter should be carried out in a timely manner, be-

fore the onset of frost. What is this drug? To do this, we will consider three main ques-

tions: 1) starting the engine at low temperatures. 2) means of facilitating the start of 

the engine. 3) maintenance of the engine when operating at low temperatures. 
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Минимальная начальная температура впуска определяется вязкостью тем-

пературных характеристик моторного масла и температурой воздуха на входе в 

двигатель.  

Повышение надежности пуска автомобилей при низких температурах 

окружающей среды возможно за счет специальных мер или за счет предвари-

тельного подогрева двигателя.  В нормальном состоянии двигателя и при выборе 

соответствующей степени вязкости масла может быть обеспечен надежный пуск 

при температурах окружающей среды до -25 °С. Поэтому повышение надежно-

сти холодного пуска предлагается достичь за счет снижения вязкости моторных 

масел за счет использования загущенных масел классов 3з, 4з, SAE 5W или 10W, 

что снижает сопротивление прокрутки коленчатого вала. Также рекомендуется 

использовать различные устройства для подогрева воздуха во впускном коллек-

торе и камерах сгорания двигателей, что делает возможным запуск при темпера-

турах -50 °С. было установлено, что основные факторы, влияющие на пуск ди-

зельных двигателей:  

– качественный состав топливовоздушной смеси;  

– цикловая подача топлива;  

– температура конца хода сжатия.  

Температуру в конце такта сжатия, в свою очередь, зависит от темпера-

туры, давления, плотности и влажности воздуха во впускном коллекторе. 

При низкой температуре окружающего воздуха сгорание топлива в дизе-

лях происходит с запаздыванием. Это связано с тем, что температура конца хода 

сжатия ниже требуемого значения. Для обеспечения надежного воспламенения 

топливовоздушной смеси температура конца такта сжатия должна быть на 200-

300 градусов выше температуры самовоспламенения, т. е. на 500-600 °с. Темпе-

ратура конца такта сжатия также зависит от давления поступающего воздуха, по-

этому многие двигатели находятся под давлением различных приводных ком-

прессоров или турбокомпрессоров. Несмотря на вышесказанное, многие иссле-

дователи считают возможным запуск дизельного двигателя до -30 °C без 
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вспомогательных средств, с использованием соответствующих сортов масел. 

При температуре ниже -25 °С рекомендуется использовать свечи. 

В последних версиях системы они устанавливаются непосредственно в ка-

меру сгорания. Это, вместе с пользой низковязких масел SAE 5W и 10W обеспе-

чивает надежный старт на температуре воздуха -40 °C и ниже. В работах, посвя-

щенных изучению влияния вязкости масла, отмечается, что двигатели КАМАЗ-

740 и ЯМЗ-236 работают нормально при температурах воздуха до -30 °С.  

В двигателях внутреннего сгорания на низкой скорости расход воздуха во 

впускной трубе невелик, и поэтому давление во впускных цилиндрах двигателя 

очень близко к атмосферному. По различным данным, давление на входе изме-

няется в пределах 0,5÷0,95 кг/см2, иногда снижаясь до 0,4 кг / см2 при низких 

температурах и холостом ходе двигателя. 

Ситуация усугубляется фактором работы двигателя при пуске и холостом 

ходу с небольшим количеством оборотов, поскольку в этом случае добавляется 

обратный выброс воздуха и увеличивается количество остаточных газов в ци-

линдрах двигателя, что составляет 7-14% от общего объема для бензина и 4-5% 

24 для дизелей. Все вышесказанное приводит к неравномерной работе двигате-

лей, особенно при их запуске в холодную погоду. Поэтому требуется подогрев 

воздуха, что приводит к интенсивному испарению топлива в камере сгорания. 

Многочисленные исследования, проведенные в Тюменском индустриаль-

ном университете, показали, что температура воздуха на входе в камеру сгорания 

начинает оказывать заметное влияние на топливную экономичность при темпе-

ратуре выше +10 °С. с увеличением степени сжатия ε до 14-17 приводит к незна-

чительному повышению температуры конца такта сжатия, но практически не 

влияет на экономические и энергетические показатели двигателей, при этом уве-

личение стартовой скорости с минимум 10% увеличивает температуру воздуха в 

камере сгорания на 14-16%. Эти показатели улучшают запуск двигателей и ста-

бильность их работы на холостом ходу. Эффективность сгорания рабочей смеси 

зависит от интенсивности нагревания воздуха, поступающего в цилиндры двига-

теля. Повышение температуры воздуха приводит не только к экономии топлива, 



XXXI Международная научно-практическая конференция: 

«Научное пространство: актуальные вопросы, достижения и инновации» 
 

112 

 

а также к снижению выбросов углеводородов СН от 3 до 5%. 
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Аннотация. В данной статье выполнена программная реализация задач 

взвешенного агрегирования ранжированных объектов. 

Abstract. In this article, the software implementation of the tasks of weighted 

aggregation of ranked objects is performed. 
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приложение, программная реализация 

Keywords: ranking, aggregation, rating, software application, software imple-

mentation 

Программная реализация взвешенного агрегирования ранжированных 

объектов в некоторых сферах деятельности человека является необходимостью. 

В экономике и математике агрегирование необходимо, поскольку все существу-

ющие модели не могут содержать в себе данные о действительно находящихся 

экономических связях, ресурсах и продуктах. Поэтому выбранная тема является 

актуальной. 

Целью данной курсовой работы является программная реализация задач 

взвешенного агрегирования ранжированных объектов. 

Исследовав общую постановку задачи на программную реализацию взве-

шенного агрегирования ранжированных объектов, представленную в работе [1], 

была выполнена ее программная реализация. 
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Для программной реализации задачи с помощью экранных форм была раз-

работана 1 форма с четырьмя вкладками. В первой вкладке находится таблица с 

результирующими данными и кнопка, с помощью которой эти данные можно за-

писать в файл. При нажатии на кнопку «Записать данные в файл», появится ин-

формации о том, что запись данных в файл «output.txt» успешно выполнена. Вид 

первой вкладки формы представлен на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Вид первой вкладки формы 

 

Одно из преимуществ элемента управления dataGridView: он обеспечивает 

автоматическую сортировку данных по столбцам [2]. 

Для выполнения запроса во второй вкладке программного приложения 

необходимо ввести код региона в элемент управления numericUpDown м нажать 

на кнопку «Выполнить запрос». При успешном выполнении запроса его резуль-

тат будет выведен в текстовое поле. В противном случае на экране появится со-

общение о том, что регион не найден. Также на данной вкладке расположено 

кнопка «Отчистить». Вид второй вкладки формы представлен на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Вид второй вкладки формы 

 

В третьей вкладке находится таблица с исходными данными из файла 

«regions.txt».  Вид третьей вкладки формы представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Вид третьей вкладки формы 

 

В четвертой вкладке находится таблица с исходными данными из файла 

«dissovets.txt».  Вид четвертой вкладки формы представлен на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Вид четвертой вкладки формы 

 

Таким образом, было выполнено тестирование программного приложения, 

разработанного с использованием экранных форм, на этом программная реали-

зация задачи взвешенного агрегирования ранжированных объектов средствами 

С++ завершается. 
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