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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 51 

 

ИСТОРИЯ ВВЕДЕНИЯ БУКВЕННОЙ СИМВОЛИКИ В МАТЕМАТИКУ 

 

Авдеев Данил Николаевич 

Студент 

Научный руководитель: Спичкина Анастасия Юрьевна 

«Дальневосточный технический колледж» г. Уссурийск 

 

История введения буквенной символики в математику 

Риторическая, или словесная, математика не пользуется символами. На 

этой ступени находится греческая математика начала III века (до Диофанта), 

арабская и европейская математика до XIV века.  

Однако и там имеются особые знаки для некоторых математических по-

нятий. У египтян используют иероглифы. Скарабей – для понятия «равно»; но-

ги, идущие против чтения – для понятия «больше»; уходящие ноги – для поня-

тия «меньше»; иероглиф совы – неизвестное, искомое. 

Первые записи выглядели как зарубки на палке. Если надо отсчитать ты-

сячи, пройдет больше часа. Это была очень неудобная запись! Поэтому пять 

тысяч лет назад в Вавилоне, Египте и Китае почти одновременно родился но-

вый способ записи чисел. Люди додумались писать числа по разрядам. Египтя-

нам, чтобы написать цифру 7 приходилось рисовать семь палочек.  

А вот число 1873 египтяне писали так:  

Для запоминания результатов счёта инки использовали не зарубки, а 

узелки. Греческая система счисления была основана на использовании букв ал-

фавита. 

Очень интересная система счета была у народа Майя, который жил в 

Центральной Америке. У индейцев Майя была в то время развитая культура. 

Они считали двадцатками. У них была двадцатеричная система счета. Числа от 
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1 до 20 обозначались точками и черточками. Если под числом рисовался значок 

в виде глаза, то это число нужно было увеличить в 20 раз. Изображение в виде 

глаза играло у народов Майя ту же роль, что у нас цифра 0. 

Число 45 Майя записывали так:  

Вторая ступень развития – это синкопирующая математика. В этот пери-

од для обозначения часто встречающихся понятий используются отдельные 

буквы и сокращения. Диофант употреблял перевернутую букву ψ (пси), Лука 

Пачоли употреблял буквы «p» и «m» для обозначения плюса и минуса.  

Особенность риторической теории числа среди историко-философских 

учений — создание нового (относительно логики) формализма мышления как 

математико-физического аппарата естествознания и в качестве математически 

детерминированной модели языка семиотических оснований науки, раскрытие 

новой сущности техники, рефлексия математико-физического знания через вы-

явление его референтной направленности (интенции) на учение о бытии, в ко-

тором время рассматривается как язык бытия. В риторической теории числа 

осуществляется творческий синтез глоттогенеза, антропогенеза и космогенеза в 

доктрине субстанционального нерелятивистского времени, производящего со-

бытийное пространство. Риторическая теория числа утверждает, что человече-

ский язык, веществующий (материализующий) мир человека, — это часть язы-

ка бытия, субстанциональным планом содержания которого является время как 

субстанция, а планом выражения — пространствосозидание как веществующая 

(материальная) функция субстанционального времени. Само время есть не что 

иное, как язык бытия, веществующий Вселенную. Риторическая теория числа 

рассматривает физику природы как субстанционально-языковое вещевание 

(материализацию) Вселенной, для которого актуальна сила субстанционального 

времени, порождающая пространство и представляющая язык бытия. Фунда-

ментальные взаимодействия суть тождества-различия в языке бытия, в суб-

станциональном времени как законе тождества-различи  

Первоначально Алгебра была наукой об уравнениях, и она была словес-

ной или риторической алгеброй, не было буквенной символики. Развиваясь как 
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учение об уравнениях, алгебра должна была рассматривать различные обобще-

ния понятия числа: 

 отрицательные числа; 

 иррациональные числа; 

 мнимые числа. 

Естественное стремление сделать запись выкладок, необходимых для ре-

шения уравнения, более короткой привело к созданию алгебраической симво-

лики: буквами стали обозначать не только неизвестные числа, но и заданные; 

постепенно появились символы, обозначающие математические операции. 

Систематическое употреблял буквы для записи чисел Ф. Виетт (к. XVI 

в.), но его символика далека от современной. Постепенно совершенствуясь, она 

принимает современный вид в учебнике Л. Эйлера, который вышел в 1768-1769 

гг. в Петербурге. В этом учебнике решение уравнений занимает только часть. 

Сегодняшняя школьная алгебра отчасти воспроизводит содержание учебника 

Эйлера. 

Во времена Эйлера и долгое время после него основным вопросом алгеб-

ры оставался вопрос решения алгебраических уравнений. Общие исследования, 

проводившиеся в связи с задачей решения уравнений, привели к тому, что тео-

рии, игравшие в начале лишь вспомогательную роль, оказались имеющими 

значительно более широкое применение как внутри математики, так и вне ее. 

Именно эти теории, к которым относятся теория чисел, теория групп, полей, 

колец, теория Галуа и др., составляют основное содержание современной ал-

гебры как науки. 

Для математического анализа, геометрии, физики большее значение име-

ет линейная алгебра, возникшая на основе решений систем алгебраических 

уравнений и превратившаяся со временем в теорию векторов и матриц. 

Символическая математика. Этот период в развитии математики прихо-

дится на начало XV века. До этого времени изложение алгебры велось в основ-

ном словесно. Буквенные обозначения и математические знаки появились по-
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степенно. Знаки «+» и «–» впервые встречаются у немецких алгебраистов XV 

века. 

Решительный шаг в использовании алгебраической символики был сде-

лан в XVI веке, когда французский математик Франсуа Виет и его современни-

ки стали применять буквы для обозначения не только чисел неизвестных (что 

делалось и ранее), но и любых чисел. Однако эта символика еще отличалась от 

современной.   

Виет ввел буквенные обозначения для коэффициентов и неизвестного в 

уравнениях: например, искомое – буква N (Numers), квадрат искомого – Q 

(Quadrates), куб – С (Cubes), равно – aequ (aequali). 

Запись следующих уравнений у Виета выглядела так: 

x3 – 3x = 1                                               NC – 3 N aequ 1 

x3 – 8x2 + 16x = 40                        1С – 8Q +16 N aequ 40    

Р.Декарт (1596-1650) 

Англичанин Харриот в 1631 году заменяет большие буквы малыми. Затем 

французский математик и философ, основоположник «декардовой» системы 

координат в геометрии Рене Декарт предлагает известные числа обозначать 

первыми буквами латинского алфавита a, b, c,…, а неизвестные – последними 

буквами x, y, z.  

Декарт в 1637 году вводит для обозначения равенства известный всем 

знак «=».  

Харриот 

В 1631 году Харриот предлагает для обозначения неравенства использо-

вать теперешние знаки «>» и «<». В конце XV века знаки сложения «+» и вычи-

тания «–», предложенные Видманом, получают широкое распространение. 

Круглые скобки появились у Таргальи в 1556 году, но лишь в середине XVIII 

века скобки стали употребляться во всех математических книгах. 

Знак умножения « » впервые в 1661 году ввел У.Аутрид. 

Современные знаки умножения в виде «∙» и деления в виде «:» впервые 

использовал немецкий философ, математик и физик Готфрид Лейбниц. Знак 
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деления в 1684 году, а умножения – в 1698 году. В 1674 году усовершенствуя 

счетную машину Б. Паскаля, конструирует «компьютер», умеющий выполнять 

основные арифметические действия. Г. Лейбниц (1646-1716) 

В 1675 году Лейбниц создает дифференциальное и интегральное исчис-

ление, обнародовав главные результаты своего открытия в 1684. Именно Лейб-

ницу принадлежат термины «дифференциал», «дифференциальное исчисле-

ние», «дифференциальное уравнение», «функция», «переменная», «постоян-

ная», «координаты», «абсцисса», «алгебраические и трансцендентные кривые», 

«алгоритм».       

Считается, что эллины заимствовали первые сведения по алгебре у вави-

лонян. Греческий философ-неоплатоник Прокл Диадох отмечал в своем сочи-

нении: «Согласно большинству мнений, геометрия была впервые открыта в 

Египте, имела свое происхождение в измерении площадей». Воздействие тра-

диций вавилонской алгебры на математику Древней Греции и алгебраическую 

школу стран ислама подчеркивается в «Истории математики». Создание основ 

математики в том виде, к которому мы привыкли при изучении этой науки в 

школе, выпало на долю греков и относится к VI—V векам до нашей эры. Ан-

тичная наука достигла вершины в работах Евклида, Архимеда, Аполлония. 
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Аннотация. В статье представлена теория и методология проектиро-

вания модели методического обеспечения предметной области «Искусство» 

для начального общего образования в контексте системно-деятельностного 

(развивающего) обучения. Рассмотрены основные аспекты организации и осу-

ществления образовательной деятельности, а также нормативно-правовые 

акты и документы, которые регламентируют фундаментальные ориентиры и 

требования для формирования элементов модели методического обеспечения. 

Научно обоснован приоритет активно-деятельностного способа обучения в 

начальной школе над объяснительно-иллюстративным способом обучения, что 

запрашивает серьёзный пересмотр ресурсного обеспечения образовательной 

деятельности по реализации образовательной программы начального общего 

образования, в частности, методического обеспечения отдельных предметных 

областей в начальных классах. 

The article presents the theory and methodology of designing a model of meth-
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odological support of the subject area "Art" for the elementary general education in 

the context of system-activity (developmental) learning. The basic aspects of organi-

zation and implementation of educational activity, as well as normative legal acts 

and documents, which regulate basic reference points and requirements for for-

mation of elements of the model of methodical support, are considered. The priority 

of active-activity way of learning in elementary school over explanatory-illustrative 

way of learning is scientifically proved, which requires a serious review of resource 

provision of educational activities to implement the educational program of primary 

general education, in particular, the methodological support of individual subject ar-

eas in the primary grades 

Ключевые слова: концепция развивающего обучения, модель методиче-

ского обеспечения, предметная область «Искусство». 

Keywords: The concept of developmental learning, the model of methodologi-

cal support, the subject area «Art». 

Цель исследования: научно обосновать модель методического обеспече-

ния предметной области «Искусство» и спроектировать её для начального об-

щего образования в контексте развивающего обучения. 

Результаты исследования. 

Государственный заказ для организаций, осуществляющих образователь-

ную деятельность, формулируется посредством закрепления определённых 

требований и условий реализации образовательной деятельности по соответ-

ствующим образовательным программам в различных нормативно-правовых 

актах и положениях федерального законодательства. Основным документом, 

регламентирующим образовательные отношения, является Федеральный закон 

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(далее – Федеральный закон №273-ФЗ). Данный документ определяет содержа-

ние образования, в том числе начального общего образования, которое в соот-

ветствии с п. 1. ст. 66 «направлено на формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 

умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счётом, основ-
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ными навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышле-

ния, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, осно-

вами личной гигиены и здорового образа жизни)» [1]. Указанные аспекты пред-

полагают приоритет активно-деятельностного способа обучения в начальной 

школе над объяснительно-иллюстративным способом обучения, что запраши-

вает серьёзный пересмотр ресурсного обеспечения образовательной деятельно-

сти по реализации образовательной программы начального общего образования 

(далее – ОП НОО), в частности, методического обеспечения отдельных пред-

метных областей, заложенных в ОП НОО, в контексте развивающего обучения. 

Приём на обучение по действовавшему до настоящего времени федераль-

ному государственному образовательному стандарту начального общего обра-

зования, утверждённому приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 г. №373 

(далее – ФГОС НОО №373) [2] прекращается с 01 сентября 2022 г. Следом 

вступает в силу новый ФГОС НОО, утверждённый приказом Минпросвещения 

России от 31.05.2021 №286 (далее – ФГОС НОО №286) [3], в котором детали-

зированы требования к результатам реализации образовательной программы и 

они сформулированы в категориях системно-деятельностного подхода. Если, 

например, в ФГОС НОО №373 было прописано 16 метапредметных результа-

тов освоения программы, то в ФГОС НОО №286 закреплено 33 конкретных ме-

тапредметных результата. В прежних ФГОС личностные и метапредметные ре-

зультаты описывались обобщенно, а в новых – каждое из универсальных учеб-

ных действий (далее – УУД) содержит критерии их сформированности. Напри-

мер, один из критериев, по которому нужно будет оценивать сформированность 

регулятивного УУД «Самоорганизация», – это умение ученика выявлять про-

блемы для решения в жизненных и учебных ситуациях. В новом стандарте так-

же обозначены существенные изменения в части ресурсного обеспечения ОП 

НОО в целом – материально-технического, учебно-методического, информаци-

онно-коммуникационного и т.д. Следует отметить, что общеобразовательным 

учреждениям, реализующим ОП НОО, в оперативном режиме (в условиях 

ограниченных сроков и возможностей) необходимо разработать (обновить) со-
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ответствующие программы с учётом нововведений, однако существует пробле-

ма целостного понимания в подходах к организации методического простран-

ства в процессе реализации ОП НОО. 

Обобщая результаты имеющихся исследований по вопросам организации 

образовательной деятельности по образовательным программам начального 

общего образования, а также методологии, технологиям, методикам и техникам 

обучения в начальной школе, можно выделить несколько направлений. Иссле-

дования проблем формирования метапредметных результатов обучения в 

начальной школе представлены в работах таких исследователей, как 

А.Г. Асмолов, Н.В. Громыко и Ю.В. Громыко, М.Н. Даммер, А.В. Хуторского. 

Готовность педагогов начальной школы к разработке нового содержания обра-

зовательной программы начального общего образования, к формированию об-

новленного учебно-методического обеспечения образовательной деятельности 

в начальной школе раскрыты в исследованиях С.Г. Вершловского, В.В. Игнато-

вой, Н.Э. Касаткиной, Л.М. Митиной и других учёных. Теоретическое обосно-

вание сопровождения педагога при освоении им новых содержания и способов 

деятельности освещено в работах О.С. Газмана, А.В. Мудрика, В.В. Серикова, 

И.С. Якиманской и других исследователей. Вопросы повышения квалификации 

учителей начальных классов в условиях введения федеральных государствен-

ных образовательных стандартов начального общего образования изучались 

Ю.И. Глаголевой, О.Б. Даутовой, А.К. Дусавицким, А.М. Кондаковым, 

С.А. Усковой. 

В диссертационных исследованиях последних десяти лет исследуются 

вопросы нормативно-правового и ресурсного обеспечения образовательной де-

ятельности младших школьников по различным предметам, в том числе про-

блемы внедрения требований ФГОС НОО. Однако данные исследования не 

рассматривают поднятые проблемы через призму системно-деятельностного 

подхода, тогда как ФГОС НОО №286 запрашивает разработку учебно-

методического обеспечения именно в контексте развивающего обучения [4, 5]. 

В настоящее время происходит диверсификация цели и содержания обра-
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зования, появляются новые средства и технологии обучения, происходит пере-

стройка методики преподавания и методического обеспечения всех предметных 

областей ОП НОО. Однако, в свете того, что современные требования к совер-

шенствованию и модернизации начальной школы в контексте развивающего 

обучения на первый план выдвинули необходимость корректного (грамотного) 

методического обеспечения процесса преподавания предметов в рамках обяза-

тельных предметных областей, то в соответствии с этими трендами возникает 

необходимость проектирования и использования в учебном процессе модели 

методического обеспечения закреплённых в ФГОС НОО №286 предметных об-

ластях (в частности, для настоящего исследования выбрана предметная область 

«Искусство») с учётом системно-деятельностного подхода с целью повышения 

качества содержания ОП НОО и подготовки учащихся начальных классов, что 

и обусловило актуальность настоящего исследования. 

В исследовании мы исходим из того, что содержание и качество подго-

товки по ОП НОО будет обеспечивать более эффективное в сравнении с имею-

щейся практикой формирование успешной деятельности и обученности уча-

щихся начальных классов, если спроектировать модель методического обеспе-

чения предметной области «Искусство» для начального общего образования с 

учётом системно-деятельностного подхода в обучении на основе авторской 

концепции «Триада качества», отражающего аксиологические приоритеты 

(понимание значимости и прикладной направленности содержания предметной 

области «Искусство»), онтологическую особенность (усвоение учащимися 

начальных классов базовых фундаментальных понятий и выделение межпред-

метных связей по дисциплинам предметной области «Искусство»), праксиоло-

гический принцип (овладение основными действиями, отношениями, преобра-

зованиями, выявление причинно-следственных связей, указывающих на эффек-

тивность практической деятельности по дисциплинам предметной области 

«Искусство»). 

В структуре методического обеспечения предметной области (учебного 

предмета) будем рассматривать все его структурные компоненты, из которых 



                                           XXX Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

                                           научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

19 

 

оно слагается как целое и достаточное для проектирования, моделирования и 

качественной реализации образовательного процесса по предметной области 

(учебному предмету) (рис.). 

 

Рисунок - Модель методического обеспечения предметной области  

«Искусство» для начального общего образования в контексте развивающего 

обучения 

 

В качестве структурных элементов методического обеспечения модели 

выделены нормативно-методические материалы, учебно-информационные ма-
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териалы, учебно-методические материалы. 

Выводы. 

Современное мировоззрение общества, изменившаяся социокультурная 

ситуация не только в Российской Федерации, но и во всём мире, тяготеющая то 

к культурной унификации, то к выделению национальной идентичности, по-

влекли за собой функциональные изменения в традициях и обычаях, самосо-

знании и менталитете, которые актуализировали проблему сохранения и укреп-

ления культурных ценностей в России. В связи с этим важным показателем ис-

полнения положений и требований нормативных документов является проекти-

рование модели методического обеспечения предметной области «Искусство» в 

начальных классах в контексте развивающего обучения. 

Реализация норм федерального законодательства в части регламентации 

начального общего образования, нового Стандарта, разработка ресурсного 

обеспечения образовательной деятельности и внедрение новых планов и про-

грамм потребуют от педагогов общеобразовательных учреждений новой орга-

низации труда, пересмотра структуры и содержания предметных областей. В 

соответствии с требованиями современности изменения должны произойти и в 

методическом обеспечении не только современного урока, но и всех составля-

ющих образовательного процесса и ОП НОО в целом. 

Следует отметить, что в основу ФГОС нового поколения заложен си-

стемно-деятельностный подход к обучению. Виды учебной деятельности уче-

ника, отвечающие его содержанию и трансляции качественной подготовки, за-

прашивают разработку актуального методического обеспечения учебного про-

цесса и использованию инновационных образовательных ресурсов. Задаваемые 

Стандартом требования к уровню подготовки школьников заставляют разра-

ботчиков учебных программ и иного учебно-методического обеспечения анали-

зировать сложившиеся принципы и подходы к выбору содержания предмета и 

методик преподавания, прежде всего, с точки зрения качества достигаемого об-

разовательного результата. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема заинтересованности 

учеников в уроках химии в школе. Основное внимание уделяется одному из ва-

риантов решения данной проблемы. 

The article deals with the problem of students' interest in chemistry lessons at 

school. The main attention is paid to one of the options for solving this problem. 

Ключевые слова. Химия, таблица, исследование, наука, эксперимент, ре-

зультат, влияние. 

Chemistry, table, research, science, experiment, result, influence. 

Титриметрический анализ в школе применяется лишь во внеклассной ра-

боте и практической части олимпиадных заданий, которые, как мы знаем, не 

являются обязательной формой работы для учеников. А значит, лабораторные 

работы по данной теме известны лишь тем ученикам, которые и так заинтере-

сованы в изучении данного предмета. Проведение титриметрического метода 

химического анализа на уроках химии позволит заинтересовать и тех учеников, 

для которых химия не более чем простой школьный предмет. Для того, чтобы 

это осуществить предлагаю опыты, изложенные ниже. 

Опыт 1. Определение кислотности молока.  
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Для опыта понадобятся колбы вместимостью 250 мл, бюретки на 25 и 50 

мл, пипетки на 10 и 25 мл, образцы исследуемой продукции, 0.1M раствор ще-

лочи (NaOH), 1% спиртовой раствор фенолфталеина 

1. Приготавливаем 0.1М раствора NaOH: для этого 400 мг кристалличе-

ского гидроксида натрия растворяем в 100 мл воды 

2. Полученный титрант через воронку переливаем в бюретку. 

3. В коническую колбу на 250 мл пипеткой отмеряем 10 мл хорошо пере-

мешанного молока, добавляем 20 мл дистиллированной воды и 3 капли фенол-

фталеина.  

4. Содержимое колбы, помешивая вращательным движением, оттитровы-

ваем раствором щелочи (гидроксидом натрия или калия) до появления слабо-

розовой окраски, которая не исчезает в течение 1 мин. 

5. Если окрашивание исчезнет раньше этого времени, надо добавить еще 

от 1 до 3 капель щелочи.  

6. Определяем кислотность молочного продукта в градусах Тернера: 

°Т =    
𝐶(𝑁𝑎𝑂𝐻) ⋅ 𝑉(𝑁𝑎𝑂𝐻) ⋅ 100

0,1 ⋅ 𝑉(мол.продукта)
 

7. Занесем результаты опыта в таблицу 2 и сравним с ГОСТом. 

Таблица 1 - Результаты определения кислотности молока 

 

Исследуемые образцы Кислотность по ГОСТу Кислотность по результату 

исследования 

   

  

  

  

 

Согласно ГОСТу, молоко высшего и I сорта должно быть по кислотности 

не ниже 16 и не выше 18°Т. Если этот показатель ниже 16 и более 21°Т, молоко 

считается несортовым. 

Опыт 2. Определение кислотности кисломолочных продуктов (кефира). 

Для опыта понадобятся колбы вместимостью 250 мл, бюретки на 25 и 50 
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мл, пипетки на 10 и 25 мл, образцы исследуемой продукции, 0.1M раствор ще-

лочи (NaOH), 1% спиртовой раствор фенолфталеина: 

1. Приготавливаем 0.1М раствора NaOH: для этого 400 мг кристалличе-

ского гидроксида натрия растворяем в 100 мл воды. 

2. Полученный титрант через воронку переливаем в бюретку. 

3. Перед проведением опыта кефир следует взболтать. 

4. В колбу наливаем 10 мл кефира, добавляем 20 мл воды и 2–3 капли 

раствора фенолфталеина. 

5. Содержимое колбы, помешивая вращательным движением, оттитровы-

ваем раствором щелочи (гидроксидом натрия или калия) до появления слабо-

розовой окраски, которая не исчезает в течение 1 мин. 

6. Если окрашивание исчезнет раньше этого времени, надо добавить еще 

от 1 до 3 капель щелочи.  

7. Определяем кислотность молочного продукта в градусах Тернера: 

°Т =    
𝐶(𝑁𝑎𝑂𝐻) ⋅ 𝑉(𝑁𝑎𝑂𝐻) ⋅ 100

0,1 ⋅ 𝑉(мол.продукта)
 

8. Занесем результаты опыта в таблицу 2 и сравним с ГОСТом. 

Таблица 2 - Результаты определение кислотности кефира   

 

Исследуемые образцы Кислотность по ГОСТу Кислотность по результатам 

исследования 

   

  

  

  

 

Согласно ГОСТу, кислотность кефира составляет от 85–130 градусов 

Тернера.  

Для того, чтобы заинтересовать школьников в изучении химии необхо-

димо проводить больше практических и лабораторных работ на уроках. В том 

числе лабораторные работы по проведению количественного анализа. 
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема организации перехода от 

игровой к учебной деятельности в процессе обучения младших школьников. 

Изучена методика обучения детей в «Яснополянской школе» Л.Н. Толстого. 

The article considers the problem of organizing the transition from playing to 

learning activities in the process of teaching younger students. The method of teach-

ing children in the "Yasnopolyanskaya school" L.N. Tolstoy. 

Ключевые слова: игра, учебная деятельность, Яснополянская школа, 

детские задачи, задачи учителя. 

Keywords: game, educational activity, Yasnaya Polyana school, children's 

tasks, teacher's tasks. 

Задача начальной школы-научить ребёнка осваивать способы познава-

тельной, творческой деятельности, овладевать коммуникативными и информа-

ционными умениями для того, чтобы подготовиться к переходу в среднее звено 

школы. Развитие познавательной деятельности младших школьников невоз-

можно без формирования учебных умений. Но нельзя упускать из виду воз-

растные особенности детей. Именно поэтому учитель должен уметь выстроить 
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плавный переход от игровой к учебной деятельности. 

Переход от игры к учёбе обеспечивается преемственностью содержаний 

двух видов деятельности. Игровая деятельность является ведущей в дошколь-

ном возрасте, и она также позволяет удовлетворять основные потребности ре-

бёнка в познании и обеспечивает процесс его развития. В учебной деятельности 

также осуществляется процесс познания, но он имеет иную форму. 

Основываясь на результаты исследований, проведённых для выявления 

наиболее эффективного способа обучения младших школьников, можно сде-

лать вывод, что игровая деятельность в начальной школе не должна быть огра-

ничена, так как это может усложнить учебный процесс, который без игры про-

водится путём научения с ограничением самостоятельной активности ребёнка 

[1; 14]. 

Ярким примером успешной реализации построения перехода от игровой к 

учебной деятельности является «Яснополянская школа» Льва Николаевича 

Толстого. Целью школы является воспитание творческой и нравственной лич-

ности. Лев Николаевич был убеждён, что именно система образования должна 

содействовать гармонии развития учащихся. 

Л.Н. Толстой принял решение, что в Яснополянской школе дети не будут 

получать обязательного домашнего задания. Довольно сложно представить от-

каз от домашней работы в современных школах, так как сразу возникает во-

прос: как же закреплять изученный материал? Давайте разберёмся. 

Нередки случаи, когда ребёнок не сделал домашней работы или же не 

уверен в правильности её выполнения. В таком случае, ученик со страхом 

направится в школу. «Мало того, что в руках ничего не несут, им нечего и в го-

лове нести. Никакого урока, ничего сделанного вчера он не обязан помнить 

нынче». Вместо того, чтобы открыто воспринимать новый материал на уроке, 

ребёнка охватывает чувство вины и страха за недоделанную домашнюю работу. 

Естественно, весь урок для ребёнка пройдёт впустую и следующее домашнее 

задание он также не сможет сделать качественно. Образуется замкнутый круг. 

Задачей учителя на данном этапе является воспитание самообразования у 
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ребёнка. Для этого нужно дождаться инициативы от ученика и уметь её под-

держать. Первоклассники знают, как проявлять инициативу в игре, теперь они 

учатся не бояться проявлять инициативу в учебной деятельности. 

Для ребёнка важно самому ставить перед собой задачи. Например, сего-

дня на уроке вы читали сказку «Гуси-лебеди», ученик захотел нарисовать или 

слепить из пластилина главных героев. В этой инициативе проявляются 

неучебные задания из игрового, дошкольного опыта ребёнка. Затем прослежи-

вается переход к учебным учительским заданиям и детским учебным заданиям, 

похожим на учительские.  

Рассмотрим разницу между учебными учительскими и детскими учебны-

ми заданиями. Допустим, на уроке вы учились писать букву «а» и ребёнок за-

хотел написать целую страницу с этой красивой буквой дома. Это пример 

учебного учительского задания, так как ученик проявил инициативу повторить 

дома то же самое, чем он занимался на уроке.  Однако, если на уроке вы прохо-

дили написание буквы «а», а ребёнок предлагает прописать букву «б», именно в 

этом проявляется желание выполнять свои детские учебные задания, похожие 

на учительские. 

В начале обучения ученик не осознаёт значимость заданий, ребёнок ещё 

не способен определять, с каким заданием он может справиться уже сейчас, а за 

какое нужно браться спустя время. Почему же ребёнок берёт для себя несораз-

мерные задания? Потому что его одноклассник захотел написать целое предло-

жение, в то время как они ещё только начали учиться писать. «Если однокласс-

ник решил написать предложение, то я напишу целый текст!»- такие мысли 

возникают в голове ученика. Ребёнок сравнивает себя с другим, у него форми-

руется мотивация к достижению ещё больших результатов [2; 79].  

В школе Л.Н. Толстого однажды столкнулись с проблемой нехватки книг. 

Ученики вынуждены были садиться по двое за одну книжку. Сначала дети 

негативно относились к такому виду работы, но потом она им полюбилась, по-

тому что дети научились анализировать, кто с кем должен сидеть в паре. Допу-

стим, слабый ученик садится в пару с сильным: обоим в таком случае будет не-
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комфортно. «Они сами знают, кто с кем ровня, и Тараска требует непременно 

Дуньку: -«Ну, иди сюда читать, а ты к своим иди»». 

На примере этой ситуации можно заметить, что ребёнок начинает учиться 

трезво оценивать свои возможности и лучше чувствовать людей.   

Зачастую, когда ребёнок берёт задание сверх сил и понимает, что не 

справляется, он обращается к взрослому. Постепенно, благодаря методу проб и 

ошибок, у ребёнка возникает понимание того, какое задание в каком количестве 

ему нужно выполнить. Приходим к выводу, что ребёнок научился удерживать 

домашнюю работу, выбирает то, что ему по силам. Если вдруг сталкивается с 

трудностями, он знает, к кому можно обратиться.  

Таким образом, мы можем проследить переход от игровых заданий через 

учебные учительские задания к детским учебным заданиям. Именно на этом 

этапе ребёнок становится учеником, способным к самообразованию. Главное 

здесь-удержать интерес ребёнка к учёбе. 

В статье «Яснополянская школа» Л.Н. Толстой привёл в пример ситуа-

цию: если учитель выйдет из класса, где было тихо, и попросит учеников си-

деть смирно в течение хотя бы 10 минут, ребята тотчас же начнут шуметь. При 

этом, предметом оживления будут являться шалости. Однако, выйдя из класса, 

в котором только что велась оживлённая беседа с учителем, мы заметим, что в 

классе по-прежнему будет слышен шум, только в этом случае предметом об-

суждения будет являться урок. 

Когда учитель приходит в шумный класс, берёт интересную книгу и 

начинает читать, моментально наступает тишина. Если же какой-то озорник 

вдруг начнёт шуметь и нарушать дисциплину, то сами дети тут же «шикают» на 

него, показывая своё недовольство его поведением. Учебная деятельность в 

этой ситуации взяла верх над игровой. 

В Яснополянской школе на уроке истории было принято отвечать всем 

вместе, можно было не сидеть за партами. Конечно же, ученики кольцом об-

ступали учителя и каждый норовил сказать то, что посчитает важным. Одна-

жды в школу пришёл новый учитель, которому не по нраву был такой метод 
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обучения. Тогда он попросил детей сесть за парты и отвечать по одному, выхо-

дя к доске. Даже самые инициативные и умные дети перестали отвечать на его 

уроках. Однако, когда новый учитель «спустил учеников с лавок, позволил 

лезть, куда они хотят, даже себе на спину, и в тот же урок все стали рассказы-

вать несравненно лучше…» [3; 119]. 

Данные ситуации являются яркими примерами увлечённости детей и 

умения самостоятельно создавать переход от учительских заданий к своим. 

Учебная деятельность перетягивает детей.  При этом игра, как вид деятельно-

сти, никуда не пропадает, так как и задания детей и учительские задания могут 

быть составлены с элементами игры. Самый лучший помощник в этом-

дидактические задания. 

Таким образом, можно с уверенностью сказать, что Л.Н. Толстову в «Яс-

нополянской школе» удалось организовать успешный переход от игровой к 

учебной деятельности. Большинство его идей применимы и в современных 

школах. 
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Аннотация: В статье проанализированы основные этапы проведенной 

экспериментальной работы по определению уровня развития ловкости у детей 

старшего дошкольного возраста. Описаны и проанализированные основные за-

дачи экспериментальной работы. Проанализированные количественные и ка-

чественные результаты полученных данных. 

Abstract: The article analyzes the main stages of the experimental work car-

ried out to determine the level of dexterity development in older preschool children. 

The main tasks of the experimental work are described and analyzed. Analyzed quan-

titative and qualitative results of the data obtained. 

Ключевые слова: ловкость, физические качества, физическое воспита-

ние, дети старшего дошкольного возраста, констатирующий этап экспери-

мента, дошкольное учреждение. 

Keywords: dexterity, physical qualities, physical education, older preschool 

children, the ascertaining stage of the experiment, preschool institution. 

В процессе теоретического исследования темы нашей дипломной работы, 

нами был сделан вывод, что ловкость — это способность человека быстро 

овладевать новыми движениями и быстро перестраивать двигательную дея-
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тельность в соответствии с требованиями меняющейся обстановки. Пик есте-

ственного развития ловкости приходится на старший дошкольный возраст, ос-

новные физические способности и функциональные возможности можно эф-

фективно повысить именно в дошкольном возрасте. Этот период является сен-

ситивным по отношению ко всем физическим качествам человека.  

С целью проведения констатирующего этапа, экспериментальной работы 

по диагностике уровня развития ловкости у детей старшего дошкольного воз-

раста нами была определена база исследования, МБДОУ «Детский сад комби-

нированного вида № 37 «Золотая рыбка»» города Керчи Республики Крым. В 

экспериментальной работе приняли участие 27 детей старшего дошкольного 

возраста группы №10 «Парусник». А также, 2 воспитателя, инструктор по фи-

зической культуре и медицинская сестра. 

Экспериментальная работа проводилась в период с 25 апреля по 17 мая 

2022 года. 

Цель исследования - диагностика уровня развития ловкости у детей стар-

шего дошкольного возраста. 

В соответствии с целью, были определены задачи исследования: 

1. провести анализ документации группы №10 «Парусник», и инструкто-

ра по физической культуре, по теме исследования. 

2. проанализировать организацию педагогического сопровождения физи-

ческого воспитания старших дошкольников. 

3. провести мониторинг уровня развития ловкости у детей старшего до-

школьного возраста. 

Учитывая, что развитие ловкости происходит в процессе педагогического 

сопровождения детей мы изначально, с целью решения нашей первой задачи 

исследования, осуществили анализ документации группы № 10 «Парусник», по 

теме нашего исследования. 

После изучения рабочей программы, перспективного и календарного 

планирования, было установлено, что в целом, документы соответствуют тре-

бованиям. Однако, в связи с тем, что основную работу по физическому разви-
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тию детей осуществляет физинструктор ДОО, то воспитатели не полностью от-

ражают вопросы физкультурного развития детей в своих документах планиро-

вания. Плохо прослеживается преемственность взаимодействия в вопросах пе-

дагогического сопровождения физического воспитания детей. Мало уделяется 

внимание индивидуальной работе с детьми по физическому развитию. 

Анализируя документы планирования инструктора по физической куль-

туре дошкольного учреждения, мы отметили, что планирование тесно связано с 

планированием всего материала по развитию движений на физкультурных за-

нятиях. В планировании охвачены все формы физического воспитания до-

школьников – утренняя гимнастика, физкультурные занятия, физкультурный 

досуг, подвижные игры в течение дня. Однако, анализ документов планирова-

ния физинструктора показал, что в большинстве случаев отсутствует система 

формирования двигательных навыков старших дошкольников.  

Таким образом, можно сделать вывод, что документы планирования вос-

питателей и инструктора во физической культуре требуют доработки, по во-

просам преемственности и умета индивидуально-дифференцированного подхо-

да к детям. 

С целью решения второй задачи нашего исследования было осуществле-

но наблюдение за организацией педагогического сопровождения физического 

воспитания старших дошкольников. Наблюдения осуществлялись занятиях и в 

процессе проведения различных режимных. Мы пришли к выводу, что дети ма-

лоподвижны. У большинства детей мобильные телефоны и на прогулках, вме-

сто активной физической деятельности, они сидят и играют в компьютерные 

игры. Было отмечено, что у детей плохо сформирована координация движений 

и мелкая моторика рук, а это является проблемой при подготовке ребенка к 

школе. 

Потребность старших дошкольников в двигательной деятельности удо-

влетворяется далеко не полностью. 

Таким образом, результаты наблюдений позволили сделать вывод, что 

совершенствование двигательных навыков и воспитание ловкости у детей 
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старшего дошкольного возраста остаются без должного внимания педагогов. 

Не уделяется должного внимания вариативному проведению подвижных игр и 

сознательному, творческому использованию в играх двигательного опыта де-

тей.  

Для решения третьей задачи нашего исследования, в соответствии с тре-

бованиями ФГОС ДО и методическими рекомендациями, опираясь на положе-

ния В.С. Фарфеля [6], нами были выделены и определены следующие компо-

ненты ловкости: осознанность выполнения физических упражнений детьми 

старшего дошкольного возраста; быстрота усвоения новых движений; коорди-

нация двигательных действий; быстрота реакции на сигнал. 

Именно их мы и исследовали в процессе выполнения детьми контроль-

ных упражнений. 

Для оценки успешности выполнения тестов, нами, были определены ори-

ентировочные показатели физической подготовленности детей 5-6 лет. Они бы-

ли взяты их учебно-методического пособия для воспитателей Руновой М.А. 

«Двигательная активность ребёнка в детском саду 5–7 лет» [5]. Ориентировоч-

ные показатели представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Ориентировочные показатели физической подготовленности  

детей 6 лет 

 
№ Показатели Пол Возраст 

6 лет 

1 Бег на 10 м между  предметами (сек.) Мал. 

Дев. 

5,0 – 1,5 

6,0 – 5,0 

2 Время челночного бега  

(3х10м) (сек.) 

Мал. 

Дев. 

11,2 – 9,9 

11,3 – 10,0 

3 Статическое равно весие (сек.)  

Удержание равновесия на одной ноге 

Мал. 

Дев. 

25 – 35 

30 – 40 

4 Прыжки через скакалку(кол-во) Мал. 

Дев. 

3 – 15 

3 – 20 

5 Подбрасывание и ловля мяча (кол-во) Мал. 

Дев. 

26 – 40 

26 – 40 

6 Отбивание мяча от пола (кол-во) Мал. 

Дев 

11 – 20 

10 – 20 

 

Согласно рекомендациям Г.П. Лесковой и Н.А. Ноткиной [7] уровень 
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двигательных качеств оценивается в цифровых показателях, а степень сформи-

рованности двигательных навыков – в баллах (приблизительно). Три балла ха-

рактеризуют высокий уровень навыка: правильно выполняются все основные 

элементы движения. Два балла (средний уровень) получают дети, справляющи-

еся с большинством элементов техники, допуская некоторые ошибки. Один 

балл (низкий уровень) имеет место при наличии значительных ошибок. 

Таблица 2 - Уровни развития ловкости детей шести лет 

 
№ Показатели Пол Высокий 

уровень 

Средний 

уровень 

Низкий 

уровень 

1 Бег на 10 м между  предметами (сек.) Мал. 

Дев. 

1, 5 – 6,4 

5,0 – 6,0  

6,5– 7,1 

6,8 – 7,4 

7,2 и  > 

7,5 и > 

2 Время челночного бега (3х10м) (сек.) Мал. 

Дев. 

9,9 – 10,8 

10,0 –10,9 

10,9 – 11,0 

11,0–11,2 

11,2 и  > 

11,3 и  > 

3 Статическое равновесие (сек.)  

Удержание равновесия на одной ноге 

Мал. 

Дев. 

35 –31  

40 – 36 

30 –26 

35–31 

25 и < 

30 и < 

4 Прыжки через скакалку(кол-во) Мал. 

Дев. 

15 – 10 

20 – 11 

10–4 

10–4 

3 и < 

3 и < 

5 Подбрасывание и ловля мяча (кол-во) Мал. 

Дев. 

40 – 35 

40 –35 

36 – 

36 – 

26 и < 

26 и < 

6 Отбивание мяча от пола (кол-во) Мал. 

Дев 

20 –14 

20 –14 

15 - 10 

15 - 14 

11 и < 

10 и < 

 

Обследование проводилось на основе метода наблюдения и тестирования 

и нескольких стандартных методик. 

Методика № 1 «Методика исследования мышечной ловкости в беге на 

дистанции 10 метров между предметами» (автор Н. Ноткина) [2]. 

Методика № 2 «Челночный бег 3 раза по 10 метров» (автор о. В. Головин) 

[3].  

Методика № 3. Статическое равновесие (тест выявляет и тренирует лов-

кость и координационные возможности детей). (автор: Вавилова Е.Н.) [1]. 

Методика №4 Прыжки через скакалку (тестируются ловкость, гибкость, 

выносливость). 

Методика №5 Подбрасывание и ловля меча (тест на ловкость и координа-

цию) (атор: Ноткина Н.А.) [4]. 

При решении третьей задачи нашего исследования, а именно, проведения 



                                           XXX Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

                                           научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

36 

 

мониторинга уровня развития ловкости у детей старшего дошкольного возраста 

мы руководствовались положениями по проведению мониторинга в ДОО. 

Мониторинг по изучению уровня физического развития детей старшей 

группы проводила инструктор по физической культуре, а также, в эксперимен-

тальную работу была включена медицинская сестра детского сада, которая вела 

контроль состояния здоровья, физического развития детей. 

Всего, в группе №10 «Парусник», по списку, было 27 детей. Но один ре-

бенок, по состоянию здоровья, был зачислен в специальную группу и занимал-

ся лечебной физкультурой с инструктором по физической культуре отдельно от 

всех. Следовательно, согласно инструктивным документам, мы не имели права 

проводить с ним диагностику. Так как у него другие требования к уровню фи-

зического развития. 

Диагностика физического развития дошкольников показала пробелы в 

формировании у старших дошкольников таких качеств как ловкость и гибкость. 

Выявила, недостатки в развитии координационных способностей, низкие пока-

затели в челночном беге, подбрасывании и ловле мяча, гибкости, особенно у 

девочек, это свидетельствует о том, что у детей лучше развиты скоростно-

силовые способности, выносливость, у детей низкий уровень развития коорди-

национных способностей. 

После проведенного диагностического исследования, был сделан следу-

ющий вывод.  

Особое затруднение выполнение контрольных тестов на ловкость испы-

тывали следующие дети – Юля Т., Марина П., Кирил З., Женя Р. Дети крайне 

медлительны, у них плохая реакция, внимание неустойчиво. 

Очень сложно далось выполнение заданий Юре М. У мальчика избыточ-

ный вес, он медлительный и малоподвижный.  

Достаточно хорошие результаты показали - Вера Н., Сервер К, Мерьем Я, 

Борис В., Анатолий К., Кирил Р. Воспитатель отметила, что все эти дети зани-

маются или в спортивных секциях, или в танцевальных студиях города Керчь. 

После диагностики, полученные показатели уровня развития ловкости 
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сверялись с индивидуальной картой физического развития ребенка, находящей-

ся у инструктора по физической культуре. 

В связи с тем, что обследование детей проводилось в конце учебного года 

и было итоговым, нами для оценки темпов показателей прироста физических 

качеств детей дошкольного возраста использовалась формула, предложенная 

В.И. Усачевым. 

W = 
100(𝑉1 – 𝑉2)

½ (𝑉1+𝑉2)
 

где W - прирост показателей темпов в % 

V1 - исходный уровень           V2 - конечный уровень. 

Таблица 3 - Шкала оценок темпов прироста физических качеств  

детей дошкольного возраста 

 
Темпы прироста  

(%) 

Оценка За счет чего достигнут прирост 

До 8 Неудовлетворительно За счет естественного роста 

8-10 Удовлетворительно За счет естественного роста и естественной 

двигательной активности 

10-15 Хорошо За счет естественного прироста и целена-

правленной системы физического воспита-

ния 

Свыше 15 Отлично За счет эффективного использования есте-

ственных сил природы и физических 

упражнений 

 

После проведенного мониторинга по выявлению уровня развития ловко-

сти у детей старшего дошкольного возраста, на основе сравнительного анализа 

полученных результатов, нами была составлен рисунок 1. 

Особое внимание, нами обращалось на полное количество лет детей. Так 

как от возраста детей, во многом зависят показатели их физического развития. 

На момент проведения итогового тестирования, всем детям группы исполни-

лось шесть лет. Следовательно мы не нарушили процедуру оценивания. 

Полученные показатели свидетельствуют, что более половины детей 

группы №10 «Парусник», а именно 58% заняли высокий и средний уровни раз-

вития ловкости. Однако, тревогу вызывает и показатель низкого уровня разви-

тия ловкости. В данный уровень было зачислено 42% детей, что является нега-
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тивным показателем физического развития детей группы. 

 

Рисунок 1 - Уровни развития ловкости у детей старшего  

дошкольного возраста группы №10 «Парусник» 

 

Обследование уровня развития ловкости детей старшего дошкольного 

возраста показало, что в большинстве случаев ребенок, имеющий хорошую 

технику движения, демонстрирует высокий результат, в то время как дети, пло-

хо владеющие техникой, показывают низкие результаты. В отдельных случаях, 

обладая достаточно хорошей техникой, некоторые дети показывали низкие ре-

зультаты. Мы считаем, что причина этого явления состоит в неумении эффек-

тивно и рационально использовать имеющийся двигательный потенциал, а 

также низких функциональных возможностях организма ребенка. 

Так же мы считаем, что низкое качество движений детей эксперимен-

тальной группы, несформированность их двигательных навыков не позволяют 

нам четко судить об уровне их развития ловкости, так как проявление данного 

психофизического качества, в нашем понимании, связано с осознанным и эф-

фективным использованием двигательного опыта, быстротой усвоения нового, 

демонстрацией сложнокоординированной деятельности и быстротой реакции 

на сигнал. 

Таким образом, результаты проведенного исследования свидетельствуют 

о необходимости переработки документов планирования физкультурной дея-

тельности и проведении методической поддержки педагогов, с целью повыше-

ния компетенции в вопросах педагогического сопровождения физкультурной 
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деятельности детей. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается педагогическая диагно-

стика классного руководителя в школе. Дана характеристика типам и этапам 

педагогической диагностики. 

Abstract: This article discusses the pedagogical diagnostics of the classroom 

teacher at school. Also describes the types and stages of pedagogical diagnostics. 

Ключевые слова: обучение в школе, педагогическая диагностика, класс-

ный руководитель.  

Key words: school education, pedagogical diagnostics, homeroom teacher. 

Одна из проблем образования 21 века заключается в том, что образование 

и воспитание не всегда основаны на знаниях психологии развития детей. Ко-

нечно, во многих школах есть психолог, но каким бы квалифицированным спе-

циалистом ни был школьный психолог, он не сможет осуществить индивиду-

альный подход к каждому из нескольких сотен детей. Его исследования и ре-

комендации будут носить общий характер. В этой ситуации большое значение 

приобретает диагностическая деятельность классного руководителя. Во-
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первых, как учитель, он имеет профессиональную психологическую подготов-

ку. Во-вторых, он работает с относительно небольшим количеством детей и 

встречает их каждый день.  

Учитель сегодня является своего рода детским экологом, который пони-

мает, что школа должна быть не только и не столько местом, где ученики по-

глощают новые знания, где передаются навыки и идеалы, подавляя желание ре-

бенка быть самим собой и равным миру. Стратегия классного руководителя за-

ключается в том, чтобы воспитывать учащихся своеобразно их полу, возрасту, 

формировать у них ответственность за развитие самих себя, за последствия 

своих действий и поведения.  

Вне всякого сомнения, одно из важнейших направлений деятельности со-

временного классного руководителя - изучение личности учащихся, которое 

позволяет отслеживать ход и темп умственного развития каждого школьника, 

выявлять его индивидуальные особенности. 

Диагностика, которая может быть проведена классным руководителем 

при работе с классом, представляет собой педагогическое исследование уча-

щихся класса, получение данных об их условиях жизни, особенностях развития, 

обучения и воспитания. Это часть относительно нового направления - педаго-

гической диагностики, которая представляет собой систему действий по изуче-

нию, анализу педагогического процесса, выявлению и анализу результатов обу-

чения.  

Педагогическая диагностика, направленная на изучение процесса воспи-

тания и обучения, направлена на мониторинг результатов образования и его 

коррекцию, важна не сама по себе, а как обратная связь с педагогической си-

стемой, для оптимальной организации педагогического процесса. 

Таким образом, педагогическая диагностика является предметом трех 

направлений: результаты обучения в форме оценки знаний, академические до-

стижения учащихся, результаты воспитания и обучения. Последние влияют на 

социальную, эмоциональную, нравственную форму личности и групп учащих-

ся. Педагогические результаты процесса в виде психологических свойств и 
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личностных новообразований, что сближает его с психодиагностикой [1, с. 

245].  

Педагогическая диагностика требует, прежде всего, исследования, прово-

димого в несколько этапов: сбор данных, на основе которых делаются все вы-

воды, сравнение наблюдаемого нами поведения с предыдущим поведением то-

го же человека, с поведением других людей, с описанием типичного поведения, 

интерпретация, так что после обработки информации, доступной нам, чтобы 

после обработки имеющейся информации дать оценку тому или иному поведе-

нию, и анализ с целью определить причины отклонения в поведении. 

Не менее важным является прогноз, который позволяет предвидеть пове-

дение в других ситуациях или в будущем. Наконец, необходимо сообщать 

окружающим оценку их поведения, потому что с помощью обратной связи 

нужно влиять на их поведение в будущем. Необходимо отслеживать влияние 

этих сообщений на учащихся, чтобы выяснить, был достигнут желаемый ре-

зультат [2, с. 60]. Педагогическая диагностика, безусловно, важна в образова-

тельном процессе. В целом, она предназначена для того, чтобы сделать выбор и 

построить образовательного пути ребенка. Для ребенка она выполняет функ-

цию педагогического сопровождения, позволяя ему выбирать и строить свой 

образовательный путь. Для учителя она направлена на выявление трудностей у 

учащихся, как в предметной области, так и в личном плане, с целью оказания 

помощи в преодолении выявленных затруднений. Педагогическая диагностика 

играет важную роль в мониторинге результатов реализации образовательной 

программы. Особая ценность педагогической диагностики заключается в том, 

что она позволяет объективно оценивать и сравнивать текущие и конечные ре-

зультаты независимо от специфики образовательных программ. Уникальность 

педагогической диагностики заключается в том, что она направлена не только 

на изучение изменений в личности ребенка, но и на поиск благоприятных усло-

вий для формирования его личности. Диагностика должна охватывать прошлый 

опыт, настоящий и перспективы. Очень важно правильно оценить возможности 

ребенка, правильно ориентировать его, определить роль ребенка как полно-
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правного субъекта образовательного процесса.  

Начиная работать с детьми в младшем школьном возрасте и продолжая 

работать с детьми старшего класса, всегда очень важно знать, как дети относят-

ся к другу, какие взаимоотношения у них в целом к уже устоявшемуся детско-

му коллективу. Педагогическая диагностика важна не сама по себе, а в том 

смысле, что она обеспечивает обратную связь с педагогической системой. Это 

необходимо для оптимальной организации педагогического процесса [3, с. 160]. 

Помимо изучения детского коллектива, классный руководитель должен 

уделить внимание изучению личности каждого ученика. Классному руководи-

телю необходимо изучать интересы учащихся, особенности характера, душев-

ного состояния.  

Подводя итог вышесказанному, хотелось бы отметить, что функции клас-

сного руководителя гораздо более объемны и ответственны, чем у учителя. По-

этому классному руководителю следует тесно сотрудничать со школьным пси-

хологом, постоянно совершенствоваться, изучать методическую литературу по 

диагностике классной группы, в том числе 

Существуют три типа диагностики в работе классного руководителя:  

1) Начальная диагностика связана с планированием и управлением класс-

ным коллективом. Прежде чем определять образовательные задачи, которые 

будут применяться в этой учебной четверти или году, классный руководитель 

должен изучить уровень образования и воспитанности учащихся.  

2) Корректирующая диагностика проводится в самом процессе организа-

ции деятельности ученического коллектива, ориентирует преподавателя на из-

менения, происходящие в учениках и коллективе. При этом оценивается пра-

вильность ранее принятых решений.  

3) В конце каждого учебного года в системе прогнозирования результатов 

воспитательной работы проводится обобщающая диагностика. В нем содержат-

ся ключевые элементы для коррекции педагогического воздействия в следую-

щем учебном году. 

Кроме того, педагогическую диагностику можно разделить на три этапа: 
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Первый этап - промежуточная диагностика - это ежемесячный анализ ре-

зультатов деятельности учителя по разным направлениям.  

Второй этап - промежуточная педагогическая диагностика, основанная на 

результатах работы в первой половине года. Он тоже промежуточный, но более 

тщательный анализ работы учителя. Он будет работать по двум основным по-

казателям - функциональному и результативно-личностному компонентам дея-

тельности. 

Третий этап - итоговая диагностика по окончанию учебного года в целом, 

которая позволяет определить уровень компетенции учителя, его рейтинг среди 

всех педагогов общеобразовательного учреждения в учебно-воспитательной 

работе школы, наметить перспективные, более эффективные формы и методы 

педагогической деятельности.  
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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме в области кон-

сультативной психиатрии – коморбидным депрессивным расстройствам у па-

циентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Депрессия достаточно ча-

сто встречается у кардиологических пациентов, варьируя по разным литера-

турным источникам от 31 до 45%. Депрессивные расстройства, оказывая 

негативное воздействие на течение сердечно-сосудистых заболеваний, повы-

шает вероятность неблагоприятного исхода больных. Несмотря на то, что 

имеются безопасные и эффективные методы лечения депрессивных рас-

стройств, её часто недооценивают и не лечат. Один из путей совершенство-

вания выявления и лечения депрессии у пациентов, имеющих сердечно-

сосудистые заболевания - совместные медицинские программы. 

The article is devoted to an urgent problem in the field of consultative psychia-

try – comorbid depressive disorders in patients with cardiovascular diseases. De-

pressive disorders are quite common in cardiac patients, varying from 31 to 45% ac-

cording to various literature sources. Depression, having a negative impact on the 

course of cardiovascular diseases, increases the likelihood of an unfavorable out-



                                           XXX Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

                                           научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

46 

 

come of cardiac patients. Despite the fact that there are safe and effective methods of 

treating depressive disorders, it is often underestimated and not treated. One of the 

ways to improve the detection and treatment of depression in patients with cardio-

vascular diseases is joint medical programs 

Ключевые слова: депрессия, кардиологических больных, сердечно-

сосудистые заболевания, врачи-психиатры, врачи-кардиологи. 

Keywords: depression, cardiac patients, cardiovascular diseases, psychiatrists, 

cardiologists 

Депрессия – психическое расстройство, проявляющееся тоскливым, угне-

тённым, подавленным настроением, с утратой или снижением способности по-

лучать удовольствие [2]. 

Согласно проведенным исследованиям, депрессия довольно часто встре-

чается у лиц, имеющих сердечно-сосудистые заболевания [6]. Кроме того, она 

является независимым фактором риска развития кардиологических заболева-

ний, а также увеличения показателей смертности при уже имеющихся заболе-

ваниях. Проводилось обследование 5038 пациентов с ишемической болезнью 

сердца и/или артериальной гипертензией [1]. По данным результатам выявле-

ние депрессии у данных пациентов увеличивало риск смерти в 1,64 раза, а риск 

общей смертности-1,82 раза [3]. 

Около 30-45% пациентов, имеющих в анамнезе ишемическую болезнь 

сердца (инфаркт миокарда, стенокардию напряжения, нестабильную стенокар-

дию), имеют выраженную клиническую картину депрессии [5]. У 22% лиц пси-

хические расстройства соответствуют критериям большого депрессивного рас-

стройства (БДР) [3].  В группу повышенного риска развития депрессивных со-

стояний, в том числе БДР входят больные с хронической сердечной недоста-

точностью, с имплантированным кардиовертер-дефибриллятором, мерцатель-

ной аритмией. У пациентов, имеющих хроническую сердечную недостаточ-

ность по данным исследований, риск развития депрессии составляет 36%, а ве-

роятность БДР в 20% [4]. 

Выделяют факторы риска, способствующие развитию данного психиче-
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ского расстройства у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями [2]. К 

таким факторам относят: женский пол, молодой возраст, низкий уровень обра-

зования, наличие в анамнезе ранее диагностированные случаи депрессии, соци-

альная изоляция (при остром коронарном синдроме). 

У кардиологических пациентов депрессия носит рекуррентный или хро-

нический характер. По результатам многолетних исследований у 71% пациен-

тов данное психическое расстройство возникало в течение нескольких месяцев, 

лет до развития сердечно-сосудистого заболевания или после этого [4]. У паци-

ентов, имеющих в анамнезе инфаркт миокарда, депрессия развивалась спустя 

12 месяцев от момента появления клинических симптомов. Такие же времен-

ные сроки возникновения данного расстройства у лиц с имплантированным 

кардиовертер-дефибриллятором [3]. У госпитализированных пациентов, име-

ющих хроническую сердечную недостаточность, а также выявленным БДР 

только в 30% случаев возникает ремиссия депрессивной симптоматики. 

В середине 1980-х г.  существовало предположение о влияние депрессии 

лишь на поведенческие аспекты при хронических заболеваниях [3]. К таким ас-

пектам относятся: вредные привычки (злоупотребление алкогольными напит-

ками, курение, употребление наркотических веществ), нарушение сна и отдыха, 

низкая комплаентность пациентов к лечению. Пациенты с ишемической болез-

нью сердца и депрессией имею низкую вероятность к отказу от вредных при-

вычек, в отличие от пациентов без данного психического расстройства [2]. 

Позднее стали изучать механизмы влияния депрессии на сердечно-

сосудистую систему. А именно, повышенная регуляция нервной системы (ва-

риабельность ритма сердца), нарушение эндокринной системы стрессового от-

вета, дисрегуляция иммунных механизмов с нарушение высвобождения про-

воспалительных цитокинов, белков острой фазы [2]. 

Нарушаются адренергические, серотонинергические пути передачи сиг-

налов. Происходит накопление различных метаболитов таких, как фактор акти-

вации тромбоцитов, гомоцистеин и др. Серотонин имеет ряд эффектов, в том 

числе и на сердечно-сосудистую систему (вазоконстрикция, положительный 
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хронотопный эффект). Впоследствии стали изучать его продолжительное влия-

ние на сердце, сосуды [4]. Длительное его воздействие приводит к утолщению 

сердечных клапанов, а также пролиферативным процессам в эндотелии сосу-

дов. Серотонин содержится в тромбоцитах. При активации тромбоцитов проис-

ходит его выброс, а также норадреналина, что способствует стимуляции симпа-

тической нервной системы. Это приводит к вазоконстрикции и повышение аг-

регации тромбоцитов с последующим уменьшением кровотока в артерии.   Се-

ротонин у пациентов с депрессией оказывает более выраженную реакцию 

тромбоцитов, агрегацию [3]. 

Нарушения регуляции гипоталамо-гипофизaрно-нaдпочечниковой систе-

мы приводит к повышению холестерина, артериального давления, нарушение 

толерантности к глюкозе, ожирению. Расстройства вегетативной нервной си-

стемы также обуславливает взаимодействие депрессивных расстройств и отри-

цательной динамики сердечно-сосудистых заболеваний. У лиц, имеющих в 

анамнезе ишемическую болезнь сердца, хроническую сердечную недостаточ-

ность наблюдается повышение симпатической активности в виде вариабельно-

сти ритма сердца, уменьшением чувствительности барорецепторов [3]. При де-

прессии снижается вариабельность сердечного ритма, что позволяет предполо-

жить дисфункцию вегетативной нервной системы. Снижение вариабельности 

сердечного ритма (ВСР) находится в прямой зависимости от степени тяжести 

депрессии. У пациентов с ишемической болезнью сердца и депрессией ВСР 

снижена больше, чем у пациентов, имеющих одно из указанных заболеваний 

[2]. 

Врачами-кардиологами, врачами-психиатрами было проведено исследо-

вание 1331 пациентов, имеющих в анамнезе ишемическую болезнь сердца. Ос-

новная цель исследования – выявление частоты встречаемости у больных с 

ишемической болезнью сердца тревожно-депрессивных расстройств. 

Основными критериями при выборе пациентов для включения в исследо-

вание были: возраст старше 18 лет, наличие добровольного информированного 

согласия, выявленные депрессивные расстройства, ишемическая болезнь серд-
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ца (перенесённый инфаркт миокарда, стабильная стенокардия напряжения II–III 

функционального класса).  

В исследование не включались пациенты с тяжёлой и умеренной демен-

цией, имеющие другие психические расстройства (алкогольная зависимость в 

период употребления, шизофрения и др.), с пароксизмальными нарушениями 

ритма, с острым инфарктом миокарда, с хронической печеночной недостаточ-

ностью, почечной недостаточностью. 

При поступлении пациентам были проведены обследования: общий ана-

лиз крови, общий анализ мочи, биохимический анализ крови, анализ кала на 

яйца глист, рентгенография органов грудной клетки, ЭКГ, ЭхоКГ, Тест с 6-

минутной ходьбой, Велоэргометрия, консультация психиатра,  скрининг с ис-

пользованием госпитальной шкалы тревоги и депрессии (HADS), шкала Монт-

гомери — Асберга для оценки депрессии (MADRS), при выявлении тревоги и 

депрессии шкалы депрессии Бека и шкалы самооценки тревоги Шихана, для 

оценки психического состояния- шкалы оценки побочных эффектов (UCU). 

При выявлении повышенных баллов по шкалам пациенты направлялись 

на консультацию к врачам-психиатрам для подтверждения диагноза, назначе-

нии лекарственной терапии, реабилитации. Наблюдение велось в течение не-

скольких месяцев. 

Для лечения депрессивных расстройств врач-психиатр назначал сеансы 

краткосрочной психотерапии, а также монотерапию антидепрессантами. Лече-

нием ишемической болезни сердца занимались врачи-кардиологи по общепри-

нятым стандартам.  

По результатам исследования: тревога наблюдалась по шкале HADS у 

пациентов в 49,6% случаев, депрессия в 41,6% случаев. Причём у 75% из этих 

пациентов диагноз был подтверждён клинически. Антидепрессивная терапия 

потребовалась в 58,4% случаев [4]. 

Также были выявлены закономерности пациентов с ишемической болез-

нью сердца и депрессией: стенокардия протекала значительно тяжелее, низкая 

эффективность терапии ишемической болезни сердца, в два раза чаще перено-
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сили инфаркт миокарда, высокий удельный вес атипичных аритмий (42,2%), 

коморбидность с алкогольной (21,2 %) и никотиновой (29,2 %) зависимостью 

[5]. 

На фоне лечения антидепрессантами: уменьшение усталости, повышение 

работоспособности, переносимости физической нагрузок, уменьшение дли-

тельности и выраженности ангинозных приступов (>51%), изменения отноше-

ния пациента к боли. 

Побочные эффекты от проводимой терапии были выражены слабо. Среди 

них: сонливость в 9% случаев, тошнота в 6 % случаев, половая дисфункция в 

2% случаев. На фоне проводимой продолжительной терапии при суточном мо-

ниторирование ЭКГ проаритмогенный эффект,а также  отсутствовало  удлине-

ние интервала QT[4]. 

Врачи предположили, что у исследуемых пациентов сначала возникало 

депрессивное расстройство, а потом уже симптоматика ишемической болезни 

сердца. 

Выживаемость пациентов с ишемической болезнью сердца, депрессией, 

получавших антидепрессивную терапию, была намного выше, чем у пациентов 

без терапии. 

Таким образом, депрессия и сердечно-сосудистые заболевания имеют 

взаимосвязь, в которой воспалительные процессы, повышенная активность 

тромбоцитов, эндотелиальная дисфункция, расстройства нейрогуморальной и 

вегетативной нервной системы, относящиеся к депрессии, и депрессивное по-

ведение взаимно потенцируют друг друга. Соответственно, необходимо свое-

временное выявление депрессии для оптимизации профилактики и лечения 

кардиологической патологии. Одним из путей совершенствования выявления и 

лечения депрессии у кардиологических пациентов являются совместные меди-

цинские программы с участием врачей-психиатров, врачей-кардиологов. 
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Аннотация: данная работа посвящена анализу структуры психических 

расстройств у больных с хронической сердечной недостаточностью (ХСН). В 

настоящее время известно, что пациенты с отдельными самостоятельными 

заболеваниями сердечно-сосудистой системы имеют склонности к проявлению 

депрессивной симптоматики. В работе приводятся данные, какие из 

аффективных расстройств наиболее часто встречаются у больных с ХСН и 

какие последствия они способны повлечь.  

This work is devoted to the analysis of the structure of mental disorders in pa-

tients with chronic heart failure (CHF). Currently, it is known that patients with sep-

arate independent diseases of the cardiovascular system have a tendency to manifest 

depressive symptoms. The paper provides data on which of the affective disorders are 

most common in patients with CHF and what consequences they can entail. 

Ключевые слова: хроническая сердечная недостаточность, 

аффективные расстройства, качество жизни, депрессия, астенические 

расстройства, тревога. 
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Необходимость жесткого разграничения соматических и психических за-

болеваний в XXI претерпела изменения. Связано это с тем, что среди населения 

увеличилась распространенность аффективных расстройств, возникающих в 

течение жизни человека, которые непосредственно влияют на физическое здо-

ровье граждан [1]. Опираясь на данные Всемирной организации здравоохране-

ния, можно отметить, что по всему миру от депрессии страдает более 264 мил-

лионов человек, к 2030 году она выйдет на лидирующую позицию по числу лет 

сокращения полноценной жизни из-за развития инвалидности, тем самым обо-

гнав сердечно-сосудистые заболевания [2]. 

Известно, что психиатрическая коморбидность оказывает негативное 

долгосрочное влияние на результаты в отношении здоровья людей с сердечно-

сосудистыми заболеваниями. Возрастание интереса к проблеме взаимосвязи 

депрессивных, тревожных расстройств и сердечно-сосудистых заболеваний 

связано с их широкой распространенностью, сложностями систематизации и 

лечения, тяжелыми осложнениями, социальной значимостью, влиянием на 

трудоспособность [3]. 

Хроническая сердечная недостаточность (ХСН) – это клинический 

синдром, возникающий из-за нарушения перфузии органов и тканей и 

характеризующийся одышкой, снижением толерантности к нагрузкам, 

повышенной утомляемостью и избыточной задержкой жидкости в организме 

[4]. 

Распространенность ХСН в различных регионах Российской Федерации 

варьирует в пределах 7-10%. Наиболее частой возрастной группой оказались 

лица старше 70 лет. Соотношение числа женщин, имеющих ХСН, к числу 

мужчин составляет 3:1. В последние годы отмечается значительный рост 

больных ХСН: с 1,2% до 4,1% [4]. 

По данным клинико-эпидемиологического исследования, проведенного в 

2017-2018 годах в 35 регионах России, выявлено 46% больных, имеющих 
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депрессивные расстройства, причем более чем у половины этих пациентов 

были обнаружены сопутствующие патологии в виде сердечно-сосудистых 

заболеваний (ССЗ). Из них 27% наблюдалось при артериальной гипертонии, 

16% при ишемической болезни сердца, а самый высокий показатель 

депрессивных расстройств среди амбулаторных больных отмечался при ХСН – 

57% [5]. В проведенном клиническом исследовании B. Pennix было 

обнаружено, что депрессия увеличивает относительный риск смерти от ССЗ. 

Таким образом, на прогрессирование ХСН влияют не только основные факторы 

риска (сопутствующие соматические заболевания, физическое перенапряжение, 

эмоциональный стресс, низкая приверженность пациента к лечению и др.), но и 

коморбидные психические расстройства (депрессивные, тревожные, 

когнитивные, астенические, расстройства сна), ассоциированные c увеличением 

количества госпитализаций и повышенным риском смертности [6]. 

Депрессивные расстройства 

Клинические симптомы депрессивных расстройств, по данным 

метаанализа C.M. Celano, были выявлены у 21,5% больных с ХСН. ХСН, 

являясь хроническим заболеванием с затяжным течением, приводит к 

снижению качества жизни пациентов, что, в свою очередь, достаточно часто 

является причиной развития депрессии. С противоположной стороны, 

депрессивные расстройства при помощи патофизиологических механизмов 

способны усугублять течение уже имеющейся ХСН. Таким образом, возникает 

«порочный круг» [7].  

Главными патофизиологическими механизмами в развитии депрессии и 

ХСН являются активация гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы 

и симпатической ветви вегетативной нервной системы (ВНС) [8].  

Гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковая система наиболее активна у 

пожилых людей. Ее активация приводит к выбросу глюкокортикоидов, а 

именно кортизола, который задерживает жидкость в организме, а также 

приводит к ремоделированию сердца. Симпатическая ветвь ВНС при 

активизации приводит к снижению тонуса блуждающего нерва и увеличению 
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выброса катехоламинов в кровь, которое сопровождается спазмом сосудов, 

повышением частоты сердечных сокращений, нарушением сердечного ритма, 

что является неблагоприятным фактором у больных с ХСН. Помимо этого, 

депрессия является причиной высокого уровня белков острой фазы воспаления, 

таких как фибриноген, который участвует в образовании атеросклеротических  

бляшек и тромбов, а они, в свою очередь, приводят к прогрессированию 

ишемической болезни сердца, которая чаще всего является причиной ХСН.  

Среди аффективной патологии при кардиологических заболеваниях 

выделяют нозогенные депрессии, которые проявляются тревожными и 

ипохондрическими симптомами. Для большинства пациентов (35%) с ХСН 

характерна гипотимия (подавленность, слезливость, эмоциональная 

лабильность), которая является следствием длительно текущей хронической 

кардиальной патологии. Доминирующим аффектом явилась тревожная 

симптоматика (страх внезапной смерти, сердечного приступа, недостаточной 

эффективности проводимого лечения и др.) – 65%.  

Помимо нозогенных депрессий могут наблюдаться соматогенные, 

которые, в большинстве случаев, сопровождают тяжелое течение ХСН. Данная 

форма проявляется астенической депрессией (повышенная утомляемость, 

снижение толерантности к физическим нагрузкам, аффективная лабильность, 

слабость, отсутствие сил, беспомощность) в сочетании с когнитивными 

нарушениями [9]. 

Кроме этих форм, выделяют эндогенные депрессии, которые 

характеризуются гипотимией, апатией, витальной тоской, тревогой, идеями 

самообвинения. Однако стоит отметить, что данная форма аффективных 

расстройств при ХСН встречается достаточно редко – 4-12% случаев.  

Ряд публикаций демонстрирует негативное влияние депрессивных 

расстройств у пациентов с ХСН на соблюдение общих рекомендаций по 

ведению здорового образа жизни и приверженность к лечению, которые 

приводят к снижению физической активности, курению и употреблению 

алкоголя. 
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Существуют доказательства, что депрессия является потенциальным 

фактором госпитализации и смертности у больных с ХСН [10]. 

Тревожные расстройства 

Распространенность тревожных расстройств у больных с ХСН, по 

данным разных авторов, составляет 26-72%. Распространение тревоги наиболее 

часто наблюдалось у пациентов женского пола (67%) [11]. Для женщин уже на 

начальных этапах развития ХСН характерно появление витального страха, 

тогда как мужчины в первую очередь испытывают страх потери 

трудоспособности. Женщины наиболее часто испытывают общую тревогу, а у  

мужчин наиболее часто возникает тревога по поводу состояния сердца, что 

свидетельствует о том, что мужской пол склонен признавать тревогу, если 

известен ее источник.  

Важной особенностью в изучении тревожных расстройств является 

отсутствие связи между тяжестью соматического заболевания и 

выраженностью тревоги, что отличает данное психическое нарушение от 

депрессивных расстройств. Тревога, главным образом, связана с 

субъективными ощущениями и клиническими симптомами больного, а не с 

прогнозом и тяжестью кардиологической патологии.  

Одним из основных симптомов тревожных расстройств является 

«связанная с сердцем тревога». Она основана на убеждении больного, что все 

ассоциированное с сердечно-сосудистой системой приводит к необратимым и 

жизнеугрожающим последствиям. Еще одним важным проявлением тревоги 

является «патологический страх перед реальностью», который характеризуется 

искаженным восприятием сердечной патологии, вызванным субъективными 

представлениями о болезни, что приводит к ошибочной интерпретации 

физических симптомов болезни. В некоторых случаях у больных отмечалась 

кардиофобия – страх смерти от сердечной катастрофы.  

В некоторых случаях у пациентов с ХСН возникают панические атаки, 

которые проявляются чувством стеснения за грудиной, учащенным 

сердцебиением, ощущением удушья, что симулирует симптомы декомпенсации 
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ХСН. Страх прогрессирования болезни приводит к тому, что больные чаще 

измеряют артериальное давление и пульс, при этом формируется ипохондрия 

cum materia, проявляющаяся повышенным вниманием к своему сердцу.  

Тревога явилась важным фактором увеличения госпитализаций, при этом 

никак не коррелировала со смертностью.  

Астенические расстройства 

Астенические расстройства - один из наиболее часто диагностируемых 

симптомов у больных с ХСН. По данным исследований, астения встречается до 

96% как проявление собственно кардиологического заболевания [12]. Астения 

– один из наиболее субъективно тягостных и прогностически значимых 

симптомов. 

В патогенезе астенического расстройства лежат периферические и 

центральные механизмы. Периферическая или «мышечная усталость» является 

результатом недостаточного кровотока на периферии и изменения структуры и 

функционирования мышечных волокон, сопровождающихся преобладанием 

катаболических процессов. Центральные механизмы, вероятно, включают 

нарушенную работу гипоталамо-гипофизарно-надпочечниковой системы. 

Рядом авторов была доказана роль цитокинов, лейкоцитарной эластазы и α1-

протеиназного ингибитора в генезе астенического расстройства и повышение 

их уровня [13].  

Для ХСН характерны 2 вида астении – физическая и когнитивная. 

Симптомами физической астении являются ощущение недостатка энергии и 

сил, сонливость, апатия, когнитивная астения проявляется ухудшением памяти, 

снижением внимания, отсутствием интереса к окружающим. 

Физическая усталость, ощущения недостатка сил, сонливость мешали 

больным вести привычный образ жизни. Так, для пациентов оказывалось 

большой проблемой домашняя уборка, ходьба до магазина. Больные описывают 

это состояние как истощение, а не отсутствие желания к деятельности.  

Астенический синдром является характерным как для соматических 

заболеваний, так и для депрессивных расстройств. В ряде исследований было 



                                           XXX Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

                                           научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

58 

 

выявлено, что симптомы одышки, депрессии и личностные факторы являются 

важным звеном астении при ХСН. 

Астеническое расстройство повышает уровень повторных 

госпитализаций и риск смирности.  

Подводя итоги, следует подчеркнуть высокую распространенность и 

значимость психических расстройств, оказывающих нежелательное и 

негативное влияние на течение и прогноз кардиологической патологии. 

Депрессивные расстройства являются независимым фактором риска, 

повышающим смертность и частоту госпитализации при ХСН. Психическая 

патология у пациентов с ХСН посредством дезадаптивного поведения в 

болезни негативно влияют на качество жизни. 

Несмотря на то, что астенический синдром является наиболее 

распространенным среди коморбидных нарушений при ХСН и ассоциируется с 

наиболее высоким уровнем повторных госпитализаций и смертностью, 

остаются неоднозначными вопросы его патогенеза. Астения – один из наиболее 

тяжелых симптомов для пациентов и один из значимых клинических 

показателей развития декомпенсации ХСН, что требует неотложного 

медицинского контроля.  

В современных реалиях аффективные расстройства представляют собой 

обширную проблему, которая выходит за рамки психиатрии. Связь депрессии с 

сердечно-сосудистой патологией отмечается уже давно, но в большинстве 

случаев ее влияние на качество жизни пациента и прогноз заболевания 

ошибочно считался незначительным. Однако ассоциация данных групп 

болезней наиболее часто приводит к снижению трудоспособности и 

инвалидизации пациентов. В практике врачей кардиологического профиля 

остро встает вопрос о своевременном диагностировании и последующей 

терапии депрессивного расстройства, что повлечет за собой уменьшение 

патогенетического влияния последнего на течение соматического заболевания, 

что повысит качество жизни пациентов. 
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Аннотация. В статье представлен анализ структуры заболеваемости 

циррозом печени у пациентов гастроэнтерологического отделения ОБУЗ КГБ 

№ 3. В качестве материалов исследования были использованы истории болезни 

пациентов. Данные были подвергнуты статистической обработке. 

The article presents an analysis of the structure of the incidence of cirrhosis of 

the liver in patients of the gastroenterology department of the hospital № 3. The pa-

tient's medical records were used as case history. The data were subjected to statisti-

cal processing. 

Ключевые слова: заболеваемость, цирроз печени, осложнения, порталь-

ная гипертензия. 

Key words: morbidity, cirrhosis of the liver, complications, portal hyperten-
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sion. 

Несмотря на успехи в лечении диагностике печени, цирроз является од-

ной из важных медицинских, социальных и экономических проблем, и это тре-

бует особое внимание. Многообразие этиологии, серьезные осложнения, мате-

риальные затраты, высокая летальность во многом усложняют лечение. 

Изучение факторов выживаемости при циррозе печени является фунда-

ментальной проблемой внутренних болезней, поскольку позволяет открывать 

новые звенья патогенеза заболевания, улучшать диагностику и разрабатывать 

более совершенные методы лечения с учетом индивидуальных особенностей 

пациентов. 

Цирроз печени - это хроническое, полиэтиологическое, диффузное забо-

левание, которое характеризуется, прогрессирующем протеканием с поражени-

ем паренхимы печени и её интерстициальной ткани на замещение соединитель-

ной тканью, а так же разрастанием, нарушением архитектоники печени и разви-

тием недостаточности печени, и развитие узлов регенерации, следовательно, 

данные процессы, которые протекают при ЦП, то происходит образование сле-

дующих симптомов, которые являются клинически важными: печеночная недо-

статочность, портальная гипертензия. С каждым годом заболеваемость цирро-

зом печени растёт, так как на развитие заболевания оказывают разные факторы: 

неправильное питание, злоупотребление алкоголем, лекарственные препараты, 

вирусные заболевании печени. 

В настоящие время, в развитых странах цирроз печень входит в число ос-

новных причин смертности в возрасте около 35-65 лет и составляет около от 15 

до 30 случаем на 100000 населения. В Российской Федерации, Цирроз Печени 

занимает 4 место, в странах СНГ цирроз печени встречается (1%). В мире еже-

годно умирают около 45 миллион человек от вирусного цирроза печени и от ге-

патоцеллюлярной карциномы, которая развивается на фоне вирусного гепатита 

В. Цирроз печени является одним из распространённым заболеванием, которое 

чаще встречается у мужчин, чем у женщин, следовательно, происходит ухуд-

шение качества жизни, ранняя инвалидность и смертность, соотношение муж-
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чин и женщин состовляет 3:1. Заболевание может проявляться во всех возраст-

ных группах, но чаще после 40 лет. Сложность ранней диагностики циррозов 

печени в большей степени обусловлена разнообразием его первых клинических 

проявлений. К числу наиболее частых клинических проявлений относятся такие 

общие симптомы, как слабость, пониженная трудоспособность, неприятные 

ощущения в животе, диспепсические расстройства, повышение температуры 

тела, боли в суставах. Часто отмечаются метеоризм, боль и чувство тяжести в 

верхней половине живота, похудание, астенизация. При осмотре выявляется 

увеличение печени с уплотнением и деформацией ее поверхности, край печени 

заострен. В начальной стадии отмечается равномерное умеренное увеличение 

обеих долей печени, в последующем часто преобладает увеличение левой доли. 

Портальная гипертензия проявляется умеренной спленомегалией. 

Цель: оценить уровень заболеваемости циррозом печени у пациентов га-

строэнтерологического отделения ОБУЗ КГБ № 3 за 2020 год, выявление кли-

нико-морфологических особенностей заболевания в зависимости от пола, воз-

раста и других показателей, а также определить лидирующие причины возник-

новения данного заболевания. 

Материалы и методы: в качестве материалов исследования были исполь-

зованы истории болезни пациентов гастроэнтерологического отделения ОБУЗ 

КГБ № 3, страдающих циррозом печени, с учетом случаев заболеваемости, воз-

раста, пола, видов осложнений, причин смерти. В исследование было включено 

100 больных, с верифицированным диагнозом цирроз печени. Из них 54 чело-

века – мужчины и 46 человек – женщины. Возраст больных был от 20 лет до 80 

лет. Все пациенты проживали на территории Курской области. У всех вклю-

ченных в исследование пациентов получено добровольное информированное 

согласие на участие в исследовании, а также всем больным вручен информаци-

онный листок испытуемого.  

После чего данные были подвергнуты статистической обработке. Стати-

стическая обработка материала осуществлялась с помощью пакета программ 

«BioStat» и MicrosoftExcel.  
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Результаты. При изучении структуры заболеваемости циррозом печени в 

гастроэнтерологическом отделении ОБУЗ КГБ № 3 было выявлено, что в 2018 

году чаще госпитализировались лица мужского пола. Пик заболеваемости при-

шелся на возрастную группу 51-60 лет. Чаще цирроз печени являлся основным 

диагнозом. В ходе исследования было установлено, что среди причин лидирует 

токсико-алиментарная природа заболевания, а среди цирроза вирусной этиоло-

гии – гепатит С. Среди синдрома портальной гипертензии чаще встречается за-

болевание в стадии декомпенсации, что может свидетельствовать о позднем 

обращении пациентов за медицинской помощью. 
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Аннотация: впервые методика хронобиологической терапии была опи-

сана и применена в середине 20 века в Германии [1]. На данный момент име-

ются клинические достоверные данные об эффективности методов деприва-

ции сна так же, как и от приема медикаментозной терапии в виде антиде-

прессантов. Хронобиологическая и медикаментозная терапия имеют одинако-

вый механизм действия и точки приложения на структуры головного мозга, 

благодаря чему в обоих случаях наблюдается положительный эффект на со-

стояние пациентов. Преимуществом хронобиологической терапии является 

более быстрое достижения терапевтического эффекта, но это в свою оче-

редь является и минусом данной методики, что обуславливает возможность 

более быстрого исчезновение достигнутых клинических успехов даже после 

одной ночи восстановительного сна [1,2]. Данные методики могут стать хо-

рошим дополнением друг к другу в лечении депрессивных состояний в стацио-

нарах, особенно при наличии резистентности к антидепрессивным препара-
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Депрессии являются достаточно часто встречающимся расстройством. В 

современном мире по подсчетам исследований до 20% всего населения земного 

шара страдают большим депрессивным расстройством. Депрессии входят в 

число десяти наиболее распространенных заболеваний в мире вместе с сомати-

ческими патологиями [4]. В качестве терапии аффективных расстройств на 

данный момент используется большой спектр препаратов из групп анксиолити-

ков, антидепрессантов, солей лития. Также применяются и немедикаментозные 

методы: светотерапия, ритмотерапия, депривация сна.  

Впервые депривация сна была использована в Германии в середине 20 

века. В 1966 году немецкий психиатр Вальтер Шульте предложил использовать 

данную методику в качестве терапевтического воздействия. Его теория об эф-

фективности хронобиологической терапии основывалась на практическом опы-

те самих пациентов, которые отмечали улучшение общего состояния после пе-

ренесенной ночи без сна. Предложенная терапия получила достаточно много 

противоречивых мнений, но последователи Шульте продолжили ее изучение в 

амбулаторных и стационарных условиях. Проведенные исследования послужи-

ли началом целого направления в психиатрии – хронобиологической терапии 

психических расстройств. Большинство исследователей подчеркнули, что ле-

чебный эффект достигается достаточно быстро, в течение первых полутора су-

ток с момента завершения сеанса депривации сна, при этом на терапию отвеча-

ет около 60% пациентов. Коррекция нарушенных нейрофизиологических пока-

зателей осуществляется после кратковременной дремы или нескольких часов 

сна [1,2,4].  

В 1984 году на базе отдела патологии вегетативной нервной системы 1-го 

Московского медицинского института им. И.М. Сеченова проводилось изуче-

ние влияния тотального лишения сна при эндогенной депрессии. Были обсле-
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дованы 79 пациентов в возрасте 20-40 лет с маниакально-депрессивным психо-

зом по униполярному и биполярному типам, с шизофренией с преобладанием 

расстройств депрессивного типа. 74 пациента успешно завершили терапию, 

улучшения наблюдались у 74% больных с эндогенной депрессией и 50% с пси-

хогенной депрессией. Также по результатам данного клинического наблюдения 

отмечено, что эффективность депривации сна при шизофрении значительно 

ниже, что связано с большим синдромальным полиморфизмом [5]. 

Первая волна изучения метода депривации сна завершилась расхождени-

ем мнений о его эффективности, что, предположительно, связано с отсутствием 

разработанных схем лечения. А также выявленная положительная сторона хро-

нобиологической терапии в виде быстрого наступления клинического эффекта 

имеет и свои недостатки – это быстротечность достигнутого терапевтического 

улучшения.  

Второй этап в изучении данной терапевтической методики заключался в 

оценке эффективности разных временных интервалов депривации: TSD – пол-

ное лишение сна с 36 часами бодрствования, PSD –частичная (парциальная) де-

привация сна. Помимо режимов проводилась оценка ее сочетания с медикамен-

тозной терапией антидепрессантами, солями лития, А-адреноблокатором – 

пиндололом, светотерапией. Ученые пришли к заключению, что хронобиологи-

ческая терапия хоть и не является основным методом лечения, но позволяет 

ускорить ответ на терапию антидепрессантами, усилить их эффекты действия. 

Она является эффективным методом психотерапевтического воздействия, мо-

жет сопровождаться риском развития гипомании / мании, но он значительно 

ниже, чем при приеме антидепрессантов. В последние годы ученые разработали 

комбинаторные стратегии сочетания депривации сна и дозирования данных 

препаратов, что позволяет считать хронобиологическую терапию одним из эф-

фективных видов терапевтического вмешательства [1,6].  

Выделяют следующие молекулярные механизмы, в которых заключается 

успех хронобиологической терапии: 

1. Пуринергическая передача сигнала в головном мозге. 
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Доказано, что тимоаналептический эффект депривации сна связан с дву-

мя видами рецепторов к аденозину. При активации А2а наблюдается прогрес-

сирование депрессивного синдрома. Рецепторы А1 играют противоположную 

роль, в случае усиления передачи по ним сигналов наблюдается быстрый анти-

депрессивный эффект. По данным исследований депривации сна на лаборатор-

ных крысах установлено накопление аденозина в передних базальных отделах 

головного мозга в периоды лишения сна. Также отмечено увеличение плотно-

сти А1 рецепторов в данной области у лабораторных животных и в коре голов-

ного мозга у человека. Плотность аденозиновых А1 рецепторов в свою очередь 

влияет на активность пуринергической передачи сигнала [7]. В случае проведе-

ния подобных экспериментов на лабораторных животных, но с введением анта-

гонистов аденозиновых А1 рецепторов – антидепрессивный эффект от прове-

денной терапии не наблюдался, но в случае введения антагонистов рецепторов 

А2а антидепрессивный эффект был более выраженным по сравнению с кон-

трольной группой. Данные наблюдения доказывают роль пуринергической си-

стемы в развитии терапевтического эффекта от хронобиологической терапии, 

но на данный момент не до конца изучено, как стимуляция А1 приводит к та-

ким результатам. Существуют предположения о роли генов раннего ответа в 

стимуляции рецепторов А1 [7,8]. 

2. Глутаматергическая система.  

Глутамат является основным нейротрансмиттером, активирующим про-

цессы синаптической передачи посредством воздействия на AMPA рецепторы, 

которые имеются практически во всех структурах головного мозга. Экспери-

ментально установлен рост процессов возбуждения коры головного мозга при 

увеличении сроков бодрствования. В ответ на влияние глутамата на AMPA ре-

цепторы запускается путь Akt/mTOR, обладающий антидепрессивным эффек-

том.  

При проведении позитронно-эмиссионной томографии проводили оценку 

mGluR5 – метаботропных глутаматных рецепторов, отличающихся медленной 

реакцией в ответ на стимуляцию глутаматом. У больных с тяжелым депрессив-
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ным эпизодом выявлено снижение связывающей способности и экспрессии 

данных белков, особенно в области гиппокампа, поясной, префронтальной ко-

ры, таламусе. При проведении терапии депривации сна выявлено увеличение 

способности исследуемых белков связывать глумат, что повышает пластич-

ность структур головного мозга и приводит к снижению выраженности депрес-

сивных проявлений [1,8].  

3. Моноаминергическая система. 

Ученые заподозрили достаточную схожесть клинических эффектов от 

приема психостимуляторов, приводящих к выработке и высвобождению боль-

шого количества серотонина, дофамина и норадреналина, и проведения депри-

вации сна. Психостимуляторы по своему механизму действия повышают сек-

рецию указанных нейромедиаторов и препятствуют их обратному захвату, что 

клинически сопровождается ощущением эйфории и снижением выраженности 

тяжелого депрессивного эпизода. Исследователи предположили, что подобный 

механизм действия наблюдается и при хронобиологической терапии. Позднее 

было доказано, что после терапевтического лишения сна наблюдается увеличе-

ние секреции норадреналина, что можно установить по увеличению содержа-

ния его метаболитов. Также наблюдается увеличение секреции дофамина в об-

ласти гиппокампа, что доказано в опытах на лабораторных крысах. У людей 

повышается его содержание в передней поясной коре. Достоверен и факт того, 

что депривация сна сопровождается повышением уровня серотонина по срав-

нению с его синтезом в привычном бодрствующем состоянии, а также количе-

ства рецепторов в 5-HT2A к серотонину. 

4. Нейротрофины.  

 BDNF – нейротрофин, необходимый для пластичности синапсов голов-

ного мозга. При снижении его синтеза наблюдается атрофия нейронов, при по-

вышении – дифференциация нейронов. При депрессивных эпизодах у пациен-

тов наблюдается снижение данного нейротрофина. Экспериментальным путем 

установлена связь между уровнем BDNF и терапевтической депривацией сна. 

После восьмичасового лишения сна уровень BDNF был значительно выше, чем 
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при сне при привычных циркадных ритмах. При этом подобной закономерно-

сти не наблюдается у здоровых людей. Также на повышение уровня исследуе-

мого нейротрофина влияет прием антидепрессантов. При применении данных 

препаратов установлено повышение BDNF в корковом слое лобной доли и гип-

покампе у лабораторных животных [2,8,9].  

Существующие в настоящее время результаты исследований, в которых 

рассматривалась хронобиологическая терапия, подтверждают ее терапевтиче-

скую эффективность и безопасность для лечения депрессивного синдрома. Она 

позволяет достичь клинического улучшения наряду с фармакологической тера-

пией, благодаря действию через те же системы нейромедиаторов, при этом с 

меньшим риском и количеством побочных эффектов. А также депривация сна 

позволяет преодолеть лекарственную резистентность к антидепрессантам.  
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Аннотация. В статье представлено полное описание современных си-

стем автоматизированного проектирования. Разобраны области, в которых 

используется данная технология. Приведены примеры программного обеспече-

ния САПР. 

The article presents a complete description of modern computer-aided design 

systems. Were analysed areas in wich this tech are used. Examples of CAD software 

are given. 

Ключевые слова: САПР, технологии, программные системы, высокие 

технологии, CAE. 

Keywords: CAD, technologies, software systems, high tech, CAE. 

Среди современных информационных технологий автоматизация проек-

тирования занимает особое место.  

Техническое обеспечение систем автоматизированного проектирования 

(САПР) основано на использовании вычислительных сетей и телекоммуника-

ционных технологий, в САПР используются персональные компьютеры (ПК) и 

рабочие станции. Программные комплексы САПР относятся к числу наиболее 

сложных современных программных систем, основанных на операционных си-
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стемах Unix, Windows NT, языках программирования С, C++, Java и других со-

временных CASE-технологиях, реляционных и объектно-ориентированных си-

стемах управления базами данных, стандартах открытых систем и обмена дан-

ными в компьютерных средах. Во-вторых, знание основ автоматизации проек-

тирования и умение работать со средствами САПР требуется практически лю-

бому инженеру-разработчику. Предприятия, ведущие разработки без САПР или 

с малой степенью их использования, оказываются неконкурентоспособными 

вследствие больших материальных и временных затрат на проектирование и 

невысокого качества проектов. 

В результате автоматизация проектирования стала необходимой состав-

ной частью подготовки инженеров разных специальностей. Не владея знаниями 

и умением работать в САПР, нельзя считаться полноценным специалистом. 

САПР – это организационно-техническая система, состоящая из совокуп-

ности комплекса средств автоматизации проектирования и коллектива специа-

листов подразделений проектной организации, выполняющая автоматизиро-

ванное проектирование объекта, которое является результатом деятельности 

проектной организации. 

Из этого определения следует, что САПР – это не средство автоматиза-

ции, а система деятельности людей по проектированию объектов. Поэтому ав-

томатизация проектирования как научно-техническая дисциплина отличается 

от обычного использования ПК в процессах проектирования тем, что в ней рас-

сматриваются вопросы построения системы, а не совокупность отдельных за-

дач.  

Основная цель создания САПР — повышение эффективности труда ин-

женеров, включая: 

− сокращения трудоёмкости проектирования и планирования; 

− сокращения сроков проектирования; 

− сокращения себестоимости проектирования и изготовления, уменьше-

ние затрат на эксплуатацию; 

− повышения качества и технико-экономического уровня результатов 
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проектирования; 

− сокращения затрат на натурное моделирование и испытания. 

Структурными составными составляющими САПР являются подсистемы, 

обладающие всеми свойствами систем и создаваемые как самостоятельные си-

стемы. Это выделенные по некоторым признакам части САПР, обеспечиваю-

щие выполнение некоторых законченных проектных задач с получением соот-

ветствующих проектных решений и проектных документов. 

По назначению подсистемы САПР разделяют на два ви-

да: проектирующие и обслуживающие. 

В зависимости от отношения к объекту проектирования различают два 

вида проектирующих подсистем: объектно-ориентированные (объектные); объ-

ектно-независимые (инвариантные). 

К объектным подсистемам относят подсистемы, выполняющие одну или 

несколько проектных процедур или операций, непосредственно зависимых от 

конкретного объекта проектирования, например: подсистема проектирования 

технологических систем; подсистема моделирования динамики, проектируемой 

конструкции и др. 

К инвариантным подсистемам относят подсистемы, выполняющие уни-

фицированные проектные процедуры и операции, например: подсистема расче-

тов деталей машин; подсистема расчетов режимов резания; подсистема расчета 

технико-экономических показателей и др. 

Области применения САПР 

Машиностроение - для этой отрасли ЭВМ используется для решения 2х 

задач - изготовление чертежей, проведение вычислений 

Авиастроение: 

В связи со сложностью, чисто используются несколько систем для: кон-

струирования обводов фюзеляжа; конструирования деталей и создания про-

грамм для станков; изготовления чертежей; моделирования процессов. 

Благодаря применению фрезерных станков с ЧПУ стало возможным из-

готовление деталей легких и прочных. Получить это из традиционного кон-



                                           XXX Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

                                           научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

76 

 

струирования на базе листовых заготовок невозможно. 

Судостроение: 

1. Эскизное проектирование: оценки технических и экономических дан-

ных; приближенное описание корпуса; гидростатические и гидродинамические 

расчеты. 

2. Проектирование, параметризация корпуса (Определение размеров; 

Принятие конструктивных решений; Сборочные и монтажные чертежи; Окон-

чательное определение формы корпуса). 

3. Деталировка (Конструирование деталей и технологическая подготовка; 

Кестинг; Рабочие чертежи, информация для машин с ЧПУ, ведомость материа-

лов и т.п.; Электротехника; Строительство; Архитектура; Проектирование ра-

бочей документации). 

Программное обеспечение САПР (ПО САПР) представляет собой слож-

ную программную систему, включающую в себя десятки и сотни компонентов. 

ПО САПР - это совокупность программ на машинных носителях с необходимой 

программной документацией, предназначенной для выполнения автоматизиро-

ванного проектирования. 

Это обширная система, которая, не смотря на перевод, не полностью со-

ответствует аббревиатуре CAD. В русскоязычный термин входят три базовых 

понятия: 

− CAE – программа инженерного анализа, осуществляющая расчет дан-

ных.  

− CAD – этап собственно проектирования и построения схем. 

− CAM – модуль по управлению результатами деятельности двух преды-

дущих устройств. 

На деле все три технологии взаимодействуют и дают возможности в од-

ной программе осуществлять полный цикл конструирования объектов любой 

сложности. 

Для создания САПРа были привлечены технологии из разных сфер: 

− основы телекоммуникаций; 
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− методы вычислительных сетей; 

− широкое математическое обеспечение: от способов вычисления и ста-

тистики до элементов искусственного разума; 

− компьютерные технологии для обслуживания популярных операцион-

ных систем и основных языков программирования.  

Система автоматизированного проектирования САПР – это программа, 

которая базируется на двух основных подсистемах: проектирование и обслужи-

вание. С помощью первой осуществляется само построение схем, чертежей. 

Вторая служит для управления первой.  

Вот основные составляющие модули: 

− построение двумерных систем и геометрическое 3D-моделирование; 

− DesPM – Design Process Management – управление процессом конструи-

рования; 

− PDM — Product Data Management – организация и оптимизация зало-

женных данных; 

− диалоговый модуль – дает возможность эффективного общения пользо-

вателя с программой. 
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Аннотация. Предложена оценка энергетической эффективности 

электроустановок, управляемых полупроводниковыми преобразователями, ко-

торая базируется на величине действующего тока на входе электроустановки 

и коэффициента мощности. 

An assessment of the energy efficiency of electrical installations controlled by 

semiconductor converters is proposed, which is based on the magnitude of the effec-

tive current at the input of the electrical installation and the power factor. 

Ключевые слова: преобразовательная техника, мощность электроуста-

новки, активная мощность 

Keywords: converter technology, electrical installation power, active power 

Так как задачи по управлению электронагревательными установками в 

основном решаются с помощью электромагнитных аппаратов, то степень 

надежности такой релейно-контактной аппаратуры управления в нынешних 

условиях явно недостаточна. В связи с этим очевидна необходимость перевода 

устройств управления на бесконтактные элементы. 

Отечественный и зарубежный опыт применения бесконтактных средств 

управления электротехнологическими установками свидетельствует о доста-
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точно полном выполнении требований к управлению технологическими про-

цессами [1,2]. Однако серийно изготавливаемые полупроводниковые преобра-

зователи имеют низкий коэффициент мощности. Использование полупровод-

никовых приборов отрицательно влияет на качество электроэнергии в электри-

ческих сетях, так как они являются основными источниками высших гармоник 

тока [3]. Вследствие чего ухудшается работа других электропотребителей, 

средств теле-радиоаппаратуры, систем телеуправления, защиты и контроля. 

Для управления электрифицированными технологическими процессами 

наибольшее применение получили методы, позволяющие с помощью полупро-

водниковых преобразователей изменять поток вектора Пойнтинга, поступаю-

щий на технологическую установку. Данное направление разработок позволило 

реализовать плавное изменение технологических параметров с помощью срав-

нительно простых технических решений и малых потерь энергии в преобразо-

вателях. 

Для электронагревательных установок закон сохранения энергии: 

  (1) 

где Евх - вектор напряженности электрического поля на входе электро-

установки; Нвх - вектор напряженности магнитного поля на входе электроуста-

новки; Еп - вектор напряженности электрического преобразователя; Нп - вектор 

напряженности магнитного поля преобразователя; S - площадь поверхности, 

ограждающая объем V; S - вектор плотности тока проводимости. 

Из выражения (1) следует, что во сколько раз вектор Е снижается преоб-

разователем по сравнению с Евх, во столько же раз вектор тока проводимости S 

превышает минимальную величину, необходимую для получения тепловой 

энергии в технологическом процессе, то есть устройствами управления может 

снижаться эффективность преобразования электромагнитной энергии в тепло-

вую энергию. 

Из-за снижения вектора напряженности электрического поля Е искажает-

ся форма кривой мгновенных значений тока в цепи, возникает проблема элек-
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тромагнитной совместимости полупроводниковых преобразователей с электри-

ческими сетями и с другими потребителями электрической энергии. 

В режимах управления электротехнологическими установками полупро-

водниковыми преобразователями возникает составляющая полной мощности 

AS (пассивная мощность), которая к нагрузке преобразователем не пропускает-

ся. Пассивная мощность обусловлена неполным использованием напряжения 

источника энергии и электрических сетей на выполнение работы, что ведет к 

уменьшению коэффициента мощности электроустановки. Скаляры векторных 

величин выражения (1) для электронагревательных установок, оснащенных по-

лупроводниковыми преобразователями, можно записать: 

  (2) 

где Sвх - полная мощность на входе электроустановки; Р - активная мощ-

ность электроустановки. 

Пассивная мощность AS характеризует ту часть электроэнергии, с помо-

щью которой можно было бы получить дополнительную тепловую энергию. 

Баланс мощности в электрических цепях постоянного и переменного тока 

электронагревателей с полупроводниковыми преобразователями, с любой фор-

мой мгновенных значений напряжения и тока: 

  (3) 

где U, U2ν - действующее значение напряжения сети и действующее зна-

чение напряжения сети v-ой гармоники во время непроводящего состояния 

СПИ преобразователя за период повторения Тп соответственно; I - действую-

щий ток на входе преобразователя; п - коэффициент полезного действия преоб-

разователя. 

Действующий ток на входе преобразователя: 

  (4) 

Для уменьшения действующего тока на входе электроустановок приме-
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няют технические решения, направленные на компенсацию реактивной мощно-

сти Q и на снижение нелинейных искажений напряжения и тока. 

В ряде случаев коэффициент мощности электроустановок с преобразова-

телями напряжения в большей мере снижается в режиме управления из -за пас-

сивной мощности, нежели из-за реактивной мощности нагрузки. Традицион-

ными техническими решениями, применяемыми для компенсации реактивной 

мощности, не удается уменьшить пассивную мощность. Так как пассивная 

мощность характеризует ту часть электрической энергии в системе электро-

снабжения, которая не использована на выполнение работы в нагрузке, то ме-

тоды для её снижения (вплоть до нуля) должны быть направлены на устранение 

причин её возникновения. За критерий оценки степени уменьшения пассивной 

мощности можно принять величину действующего значения тока на входе 

электроустановки. При устранении пассивной мощности пассивной мощности, 

так же как и при компенсации реактивной мощности, и при одном и том же 

значении активной мощности, достигается минимальное значение действующе-

го тока на входе электроустановки. Косвенно можно считать, что пассивная 

мощность снижена, если напряжение на входе электроустановки наиболее пол-

но использовано на выполнение работы, на циркуляцию реактивной энергии в 

электрической цепи. Исследованиями установлено, что напряжение на входе 

электроустановок эффективнее используется в электрифицированных техноло-

гических процессах, управляемых преобразователями сопротивления. 

Результатами исследований доказано [4], что потребляемый ток из сети в 

значительной мере зависит от  при одинаковом объеме выполняемой ра-

боты с помощью электрической энергии и данная составляющая выражения (4) 

в основном определяет отличие потребляемого тока от минимально уровня. 

При уменьшении данной величины с увеличением глубины регулирования по-

требляемый из сети ток можно многократно снижать. Одновременно решается 

проблема нелинейных искажений тока и напряжения в питающей сети без при-

менения, каких-либо фазосдвигающих устройств, фильтров и компенсаторов. 
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Исследования Г» свидетельствуют о том, что  можно уменьшить с помо-

щью преобразователей входного электрического сопротивления технологиче-

ских установок. 

При оценке энергетической эффективности электроустановок, управляе-

мых полупроводниковыми преобразователями целесообразно ориентироваться 

на величину действующего тока на входе электроустановки, так как коэффици-

ент мощности в режиме управления в значительной мере зависит от величины 

пассивной мощности, нежели от величины реактивной мощности. 

Изменение входного электрического сопротивления электронагреватель-

ных установок целесообразно выполнять полупроводниковыми приборами 

преобразователя путем изменения способа соединения нагревательных элемен-

тов во времени в моменты, когда мгновенное значение переменного напряже-

ния в сети равно нулю. 
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Аннотация. В работе рассмотрены особенности электроснабжения 

сельскохозяйственных потребителей и представлена возможность использо-

вания асинхронных машин с фазным ротором в качестве синхронных генера-

торов в резервных источниках электроснабжения. 

The paper considers the features of the power supply of agricultural consumers 

and presents the possibility of using asynchronous machines with a phase rotor as 

synchronous generators in backup power supplies. 

Ключевые слова: надежность электроснабжения, потребители элек-

троэнергии, дизельные электростанции 

Keywords: power supply reliability, electricity consumers, diesel power plants 

В настоящее время схема электроснабжения сельских потребителей 

должна удовлетворять требованиям пропускной способности, качества и 

надежности. 

Надежность электроснабжения определяется принятой схемой электро-

снабжения, надежность используемого в ней энергетического оборудования и 

электротехнических установок и уровнем их эксплуатации. Надежность схем 

электроснабжения является категорией технико-экономической, так как пере-
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рывы в электроснабжении наносят значительный материальный ущерб. С дру-

гой стороны, обеспечение определенного уровня надежности сопряжено с за-

тратами материальных и финансовых средств. 

В настоящее время с целью обеспечения безотказности электроснабжения 

часто применяются автономные источники электроснабжения на базе дизель-

ных электростанций. Наряду с этим использование технических средств, обес-

печивающих резервирование электроснабжения сельскохозяйственных пред-

приятий, на базе имеющегося на нем электрооборудования, является актуаль-

ным. Это уменьшит капитальные затраты на приобретение электростанций и 

повысит эффективность использования имеющегося в хозяйствах электрообо-

рудования [1]. 

На ремонтных предприятиях и мастерских агропромышленного комплек-

са имеются обкаточно-тормозные стенды. Эти стенды используются для холод-

ной и горячей обкатки отремонтированных двигателей внутреннего сгорания 

(ДВС) в мобильных средствах сельскохозяйственного применения. Обкаточные 

стенды включают в себя асинхронные машины с фазным ротором. В процессе 

горячей обкатки, восстановленный ДВС приводит во вращение асинхронную 

машину. Эта машина переходит в режим генератора и начинает передавать 

электроэнергию в сеть. Вследствие этого агрегат на базе обкаточно-тормозного 

стенда, состоящий из двигателя внутреннего сгорания и двигателя с фазным ро-

тором исполняет роль электростанции. На обкаточных стендах используются 

асинхронные машины в широком диапазоне номинальных мощностей: от 30 

кВт до 160 кВт [2]. 

В основном потребители получают электроэнергию от централизованного 

электроснабжения. Сельскохозяйственные потребители включают в себя как 

коммунально-бытовые, социальные, так и производственные объекты. Эти по-

требители предъявляют известные требования по надежности электроснабже-

ния и качеству электрической энергии, которая характеризуется уровнем 

напряжения и стабильностью частоты тока. 

При перерывах электроснабжения необходимо использовать резервные 
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источники электропитания, которые должны обеспечивать электроэнергией как 

производственные, так и коммунально-бытовые потребители. Обе группы по-

требляют электроэнергию для отопления, вентиляции и горячего водоснабже-

ния, не считая обеспечение технологических процессов. 

В настоящее время по экспертным оценкам в рабочем состоянии нахо-

дится около 50 обкаточных стендов в Краснодарском крае. Непосредственно в 

хозяйствах на стендах стоят электродвигатели мощностью 30, 37 и 55 кВт, а в 

ремонтных предприятиях – электродвигатели от 55 кВт до 160 кВт. 

Для использования обкаточного стенда в качестве резервного источника 

электропитания он должен быть полностью укомплектован, т.е. с установлен-

ным исправным двигателем внутреннего сгорания. Его коэффициент готовно-

сти равен 1. 

Асинхронная машина с фазным ротором конструктивно подобна син-

хронной машине с неявнополюсным ротором. Как и в синхронной машине, в 

асинхронной машине с фазным ротором через контактные кольца и щетки 

можно питать обмотку ротора постоянным током. Таким образом, можно асин-

хронную электрическую машину перевести в режим синхронного генератора. 

При этом необходимо применить устройство возбуждения для перевода асин-

хронной машины в режим автономного синхронного генератора. Простая и 

надежная схема устройства возбуждения представлена на рисунке 1. Это 

устройство состоит в основном из стандартных элементов, что является глав-

ным достоинством данной схемы возбуждения. 

Устройство состоит из статических конденсаторов для самовозбуждения 

генератора, блока возбуждения БК (трансформатор и выпрямители) и блока 

компаундирования БК (три последовательных трансформатора и выпрямители 

по схеме Ларионова), присоединенных параллельно к обмотке возбуждения ге-

нератора. 

В качестве обмотки возбуждения генератора используются две последо-

вательно соединенные фазы трехфазной обмотки ротора. Блок компаундирова-

ния предназначен для стабилизации напряжения на выводах потребителя при 
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изменении его тока нагрузки [3]. 

 

Рисунок 1 – Принципиальная схема возбуждения генератора 

 

Работы по созданию и использованию автономных источников электри-

ческой энергии с использованием асинхронных машин ведутся уже несколько 

десятков лет и представляют практический интерес. Дальнейшее совершен-

ствование устройств перевода асинхронных машин в режим синхронных гене-

раторов связано с повышением технико-экономических показателей [4]. 

Рекомендации по использованию обкаточных стендов в качестве времен-

ных источников электропитания при отключении централизованного электро-

снабжения: 

1. На стенде должен быть установлен исправный (отремонтированный 

или новый) двигатель внутреннего сгорания соответствующей мощности со 

стартером и аккумуляторной батареей для пуска в ход ДВС. 

2. Асинхронная электрическая машина с фазным ротором снабжена ис-

правным устройством возбуждения для автономной работы в режиме синхрон-

ного генератора. 

3. К устройству возбуждения должны быть присоединены силовые кабели 

для подключения к электрической машине и к нагрузке. 

4. Регламентарные работы по обслуживанию установки проводят в объе-

ме работ для резервных электростанций. 
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5. Порядок действий по введению в работу обкаточного стенда в качестве 

резервного источника электропитания: 

– отключить распределительный щит, питающий электрическую машину; 

– отсоединить от ротора провода нагрузочного реостата; 

– присоединить силовые провода от устройства возбуждения к электри-

ческой машине и провода к потребителю; 

– запустить в ход двигатель внутреннего сгорания и установить номи-

нальную частоту вращения для генератора; 

– возбудить генератор до номинального напряжения, установить по ча-

стотомеру 50 Гц; 

– подключить нагрузку [5]. 
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Аннотация. В статье описаны ключевые моменты выбора элементов 

системы коммерческого учета электроэнергии; описаны структура и досто-

инства использования автоматизированной системы коммерческого учета 

электроэнергии. 

The article describes the key points in the selection of elements of the system 

for commercial accounting of electricity; the structure and advantages of using an 

automated system for commercial accounting of electricity are described. 
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Как известно, отчетные потери электроэнергии в электрических сетях 

энергосистем состоят из суммы технических потерь (возникающих при проте-

кании тока и потерь холостого хода) и коммерческих потерь, характеризующих 

погрешности измерительной системы и объем хищений электроэнергии. При 

снижении энергопотребления возрастание потерь электроэнергии в электриче-

ских сетях связано в основном с увеличением их коммерческой составляющей 

[1].  
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Вполне естественно, что при существенном увеличении стоимости элек-

троэнергии и общей крайне неблагоприятной экономической ситуации в стране 

многие потребители стремятся занизить показатели, определяющие размер 

оплаты, что приводит к ее хищению. Хищениям так же способствует несовер-

шенство существующей системы учета. В некоторых случаях кража электро-

энергии составляет 5…10 % от суммарного потребления [2].  

Сложившееся ранее отношение к учету электроэнергии, как к второсте-

пенному и малозначащему фактору в работе энергообъектов привело к тому, 

что в настоящее время в кризисном состоянии оказалось не только организаци-

онное состояние системы сбыта электроэнергии, но и техническое состояние 

систем учета, не отвечающее современным требованиям. Следует подчеркнуть, 

что промышленные потребители, хотя и могут задерживать оплату за потреб-

ленную энергию, но счета им выставляются согласно показаниям счетчиков, на 

основании которых и составляются месячные балансы. Кроме того, случаи хи-

щения электроэнергии промышленными потребителями встречаются значи-

тельно реже, чем потребителями бытовой нагрузки.  

Хищения приносят электроэнергетической отрасли весьма ощутимые 

убытки. Невнимание к проблемам эффективной борьбы с кражами и несовер-

шенства существующих систем учета ведет к дальнейшему нарастанию суще-

ственных экономических потерь. Становиться понятным, что вкладывание фи-

нансовых средств в учет электроэнергии и повышение эффективности борьбы с 

хищениями способно окупить себя в достаточно короткие сроки.  

Анализ потребления энергетических ресурсов в России показывает, что за 

последние пять лет произошло существенное изменение структуры тепловых и 

электрических нагрузок. Наиболее значительный прирост потребления элек-

троэнергии произошел в бытовом секторе и промышленности [2]. 

В Краснодарском крае реализована система коммерческого учета элек-

троэнергии, которая объединила в себе лучшие разработки крупнейших произ-

водителей автоматизированных систем в России, но внедрение в бытовой сек-

тор начинает только развиваться. 
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Постоянное удорожание энергоресурсов, а также значительное увеличе-

ние их потребления в последние годы заставляет всерьез задуматься о более 

жестком контроле использования, а также требует внедрения эффективных 

средств учета, способствующих снижению затрат на электроэнергию, а также 

разработки энергосберегающей политики и мероприятий по энергосбережению. 

Использование автоматизированных систем управления в любых областях 

жизни и деятельности позволяет осуществлять точный и быстрый контроль за 

потреблением энергоресурсов, повышая достоверность учета, оптимизируя за-

траты на энергоресурсы и делая жизнь более комфортной и удобной. 

Автоматизированная система коммерческого учета электроэнергии (АС-

КУЭ) служит для точного учета и оперативного контроля за потребляемой и 

переданной электроэнергией с учетом существующих тарифов, а также для 

обеспечения доступа к полученным данным с целью произведения расчетов, 

анализа и выработки эффективной энергосберегающей политики. Основной це-

лью внедрения таких систем является снижение издержек и затрат на потребле-

ние энергоресурсов, минимизация потерь за счет повышения точности полу-

ченных данных и сокращения времени сбора обработки. Автоматизация учета 

электроэнергии на всех этапах, от производства до потребления, становится 

непременным условием эффективного функционирования современных энер-

госистем [2]. 

Внедрение автоматизированных систем учета и контроля потребления 

энергоресурсов позволяет получать оперативные данные, контролировать па-

раметры всех энергоносителей, выявлять возможные пути экономии. Что, соот-

ветственно, ведет к снижению участия энергоресурсов в себестоимости про-

дукции, повышению оперативности обнаружения и устранения отклонений от 

установленных режимов потребления, получению стабильной прибыли. Ре-

зультатом внедрения систем по учету электроэнергии в быту является оптими-

зация затрат на энергоресурсы, снижение объема потребления, а также обеспе-

чение защиты от хищений. 

Функции автоматизированных систем учета энергоресурсов: 
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1. Автоматизированный контроль и измерение параметров; 

2. Сбор и учет данных по каждому счетчику индивидуально; 

3. Хранение параметров учета в базе данных устройства; 

4. Обеспечение контроля за соблюдением установленных режимов энер-

гопотребления; 

5. Формирование отчетов для расчетов и анализа; 

6. Вывод расчетных параметров на устройство печати. 

Современные системы коммерческого учета позволяют контролировать 

все возможные виды энергоресурсов, имеют возможность использования раз-

личных каналов связи для передачи данных, возможно удалённое подключение 

к системе АСКУЭ для просмотра данных и контроля состояния и работы обо-

рудования через Интернет; простота расширения системы с минимальными за-

тратами. 

Преимущества внедрения АСКУЭ: 

1. Рациональное энергопотребление и повышение эффективности исполь-

зования энергоресурсов; 

2. Возможность использования различных тарифов за пользование элек-

троэнергией; 

3. Автоматизированная обработка информации, хранение и представле-

ние данных в удобном для пользователя виде; 

4. Построение многоуровневых систем и возможность передачи данных 

на другие уровни системы; 

5. Возможность получения оперативных данных в удобном виде для ана-

лиза; 

6. Возможность получения информации удаленно, через Интернет. 

7. Контроль и защита от хищения. 

Важнейшим преимуществом системы АС КУЭ является возможность 

анализа потребления, что позволяет выявить допущенные просчеты в организа-

ции энергопотребления и разработать мероприятия по снижению расходов. 

Современная система автоматизированного учета строится в виде ступе-



                                           XXX Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

                                           научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

92 

 

ней и состоит из трех уровней: 

1. Первый уровень – измерительный. Включает в себя средства измерения 

и выполняет функцию проведения измерений. Элементами этого уровня явля-

ются приборы, измеряющие различные параметры системы. В качестве таких 

устройств могут применяться различные датчики; 

2. Второй уровень – связующий. Включает в себя шкафы устройств сбора 

и передачи данных и выполняет функцию передачи информации по данному 

объекту, либо группе объектов; 

3. Третий уровень – сбора и хранения данных. Включает в себя оборудо-

вание центра сбора данных или информационно-вычислительный комплекс 

(компьютер, контролер или сервер). 

Для передачи информационных потоков используются различные кана-

лы: выделенные проводные линии, беспроводные радиочастотные, инфракрас-

ные и радиорелейные линии, спутниковые каналы и т.д. В последние годы ак-

тивно осваивается новая среда для передачи информации и построения на ее 

основе специализированных автоматизированных систем сбора и обработки 

информации. При этом любой из вариантов имеет как достоинства, так и недо-

статки. 

Ключевыми моментами выбора элементов системы коммерческого учета 

электроэнергии, независимо от объекта, для которого она создается, является 

качество и безопасность связи между уровнями, а также экономический аспект. 

Создание надежной, эффективной и недорогой доставки информации, которая 

обеспечит надежную и безопасную передачу и обмен данными, в том числе и 

между потребителями и продавцами энергии, является определяющим для си-

стемы в целом. 
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Аннотация. Представлено сравнение двух способов механического обез-

воживания пивной дробины и выявлены определенные преимущества способа 

обезвоживания пивной дробины с помощью гидроциклона-сгустителя по срав-

нению с прессово-шнековым способом. 

A comparison of two methods of mechanical dehydration of brewer's grains is 

presented and certain advantages of the method of dehydration of brewer's grains 

with the help of a hydrocyclone-thickener in comparison with the press-in-screw 

method are revealed. 

Ключевые слова: пивная дробина, пивное производство, процесс перера-

ботки 

Keywords: brewer's grains, beer production, recycling process 

Для пивоваренной промышленности РФ одной из главных проблем в 

сфере рационального использования материальных ресурсов и рециклинга вто-

ричных продуктов АПК является разработка способов утилизации пивной дро-

бины, содержащей ценные вещества, что определяет возможность ее непосред-

ственного использования в кормовых целях. но дробина в нативном состоянии 

срок хранения не более 24 ч. 

Из-за высокой влажности она при хранении закисает, плесневеет и теряет 
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питательную ценность. Традиционные пивоваренные заводы России отличают-

ся от таковых в промышленно развитых странах отсутствием, как правило, тех-

нологии сушки пивной дробины или иного способа ее утилизации [3]. 

Ориентировочные нормативы образования вторичных сырьевых ресурсов 

при производстве солода и пива: пивная дробина ( к объему готового пива): при 

транспортировке гидротранспортом - 35%, при сухой выгрузке - 20%; зерновой 

сплав - 2,0% к массе сухих веществ очищенного зерна; солодовые ростки -4%к 

массе сухих веществ очищенного ячменя; зерновые отходы (сорная и зерновая 

примесь) - 7% к массе сухих веществ товарного ячменя; остаточные пивные 

дрожжи - 1% ( к объему готового пива) [3]. 

Наиболее часто используемые способы утилизации пивной дробины: 

– утилизация на полигонах; 

– использование в нативном виде в животноводстве; 

– получение кормосмеси с высоким содержанием белка с помощью заква-

сок; 

– консервирование дробины путем ее силосования; 

– механическое обезвоживание и сушка; 

– в качестве органического удобрения и мелиоранта почв. 

Как известно, при влажности сырья выше 65% удалять влагу испаритель-

ным методом в большинстве случаев нерентабельно. Поэтому при высокой 

влажности пивной дробины технологическая схема утилизации должна начи-

наться с оборудования для обезвоживания [2]. 

Для подготовки пивной дробины к сушке было проведено эксперимен-

тальное изучение способов ее механического обезвоживания. 

Исходным продуктов для обезвоживания являлась сырая пивная дробина, 

полученная при фильтровании осахаренного пивного затора в фильтр-чане с 

последующей пневматической выгрузкой [1]. Дробина представляла собой в 

основном разваренные зерновые оболочки с влажностью W=80%. Необходи-

мым пределом механического обезвоживания дробины задавали величину 

W=60-70%, что делает ее пригодной для сушки. 
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Исходя из структурно-механических свойств пивной дробины и высокого 

содержания влаги (≥80%) рассмотрена эффективность ее двухэтапной утилиза-

ции: 

– механическое обезвоживание дробины отжимом (отделение жидкости 

давлением) 

а) с использованием прессово-шнекового сепаратора; 

б) с использованием гидроциклона-сгустителя; 

– сушка дробины. 

Исходную дробину обрабатывают на прессо-шнековом сепараторе, в ре-

зультате чего из нее путем механического отжима шнековым устройством че-

рез сито с размером ячейки 0,5-0,75 мм удаляют жидкую часть (фильтрат) и на 

выходе из сепаратора получают обезвоженную дробину с влажностью 60-70%. 

Фильтрат пивной дробины - мутная жидкость, содержащая 3-5% взвешенных 

веществ (измельченные зерновые оболочки) и большое количество тонкодис-

персных частиц, белков и полисахаридов. 

Истирающее механическое воздействие на дробину в прессово-шнековом 

сепараторе (фан-сепараторе) увеличивает количество мелкой взвеси в фильтра-

те, что затрудняет его осветление способом центробежной декантации ввиду 

микронных размеров частиц и малого различия плотностей с жидкой фазой. 

Кроме того, в фильтрате содержатся тонкодисперсные частицы, перешедшие в 

фильтрат из дробины, которые не задерживаются на плотном бумажном филь-

тре. Такой фильтрат не пригоден для возврата в виде сусла с низким содержа-

нием экстрактивных веществ на затирание или для утилизации в канализацию и 

требует длительной переработки на локальных очистных сооружениях. 

Недостатком механического обезвоживания пивной дробины шнековым 

сепаратором является то, что в связи с интенсивным истиранием дробины вме-

сте с избыточным фильтратом уносится значительное количество (до 15% СВ) 

растворимых питательных веществ - сахаров, аминокислот и др., из-за чего по-

нижаются питательные свойства продукта. Поэтому жидкую фазу, образую-

щуюся в процессе обезвоживания, используют в качестве пищевых, кормовых 
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добавок или подвергают доочистке с применением центрифужного сепаратора 

и флотатора. 

При реализации способа обезвоживания дробины в гидроциклоне-

сгустителе требуется приведение кашицеобразной влажной массы дробины в 

текучее состояние путем рециклинга сусла с низким содержанием экстрактив-

ных веществ или воды при первом цикле. Другим более экономически выгод-

ным способом послужит замена фильтр-чана для фильтрации затора на гидро-

циклон-сгуститель, котором будет проведен процесс фильтрации затора (затор-

смесь дробленого солода и насоложенного сырья с водой). 

Гидроциклон-сгуститель работает следующим образом: во входной па-

трубок питателя подается под давлением исходная суспензия (затор), которая, 

пройдя кольцевое пространство между стенкой закрытого стакана и сливным 

патрубком, выходит из питающего патрубка, получив дополнительное ускоре-

ние на его сужающемся свободном конце, и вступает по касательной в контакт 

со стенкой вращающегося в направлении подачи суспензии цилиндрокониче-

ского корпуса. В результате полученной на выходе из питающего патрубка ки-

нетической энергии и центробежного ускорения и под действием собственного 

веса суспензия образует вихревой поток слоя сгущенной фракции на поверхно-

сти цилиндроконического корпуса, а в центре последнего вихревой осветлен-

ный поток жидкой фракции, которые отводятся наружу через выгрузной и 

сливной патрубки соответственно. 

Оптимально выбранная угловая скорость вращения цилиндроконического 

корпуса обеспечивает максимально нерастраченную к входу в устройство для 

обезвоживания сгущенной фракции кинетическую энергию ее вихревого пото-

ка, причем формирующегося в виде слоя и на поверхности выгрузного отвер-

стия при правильном выборе его диаметра. При плавном переходе поверхности 

выгрузного отверстия к поверхности раструба сгущенная фракция распределя-

ется по поверхности раструба и при правильно выбранных его параметрах, цен-

трифугируясь, продвигается в виде все более обезвоживаемой массы к борту 

тарелки, где, центрифугируясь на ее борту, продвигается через зазор кверху под 
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действием вертикальной составляющей реактивной силы со стороны наклонно-

го борта. В итоге твердая фаза обезвоживаемой массы выгружается через борт 

тарелки в окна кронштейна. А жидкая фаза, отделяющаяся при обезвоживании 

массы на борту, проникает вниз сквозь идущую через зазор массу (как через 

фильтр) вследствие ее отсоса восходящим через сливной патрубок вихревым 

осветленным потоком жидкой фракции, возникшим в центре цилиндрокониче-

ского корпуса при разделении в нем исходной суспензии. В результате вихре-

вой осветленный поток увлекает отделяющуюся на борту и раструбе жидкую 

фазу по конусному дну кверху в сливной патрубок. При этом отверстие на вер-

шине конусного дна обеспечивает подсос воздуха в центр цилиндроконическо-

го корпуса для образования на его оси воздушного столба, формирующего во-

круг себя вихревой осветленный поток жидкой фракции. 

Увеличение скорости сгущенной фракции на входе в устройство для ее 

обезвоживания и отсутствие в этом устройстве взаимно подвижных элементов 

повышает надежность гидроциклона-сгустителя. При этом повышается и его 

производительность ввиду более быстрого прохождения суспензии через вра-

щающийся цилиндроконический корпус. 

Преимуществами данного способа в сравнении с предыдущим является 

наименьшая влажность дробины и минимальная мутность фильтрата. 

Отделенный при механическом обезвоживании дробины фильтрат – пив-

ное сусло без дополнительного осветления направляется на следующий этап 

технологического процесса пивоварения - брожение - дображивание - пиво. 
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Аннотация. Описан диагностический комплекс электродвигателя, отве-

чающий за непрерывные измерения токов, напряжений, температуры двига-

теля, крутящего момента, параметров окружающей среды. На основе этих 

показателей можно составить энергетическую, механическую и нагрузочную 

характеристики технологического процесса, в котором используется двига-

тель. 

The diagnostic complex of the electric motor is described, which is responsible 

for continuous measurements of currents, voltages, engine temperature, torque, envi-

ronmental parameters. Based on these indicators, it is possible to compile the energy, 

mechanical and load characteristics of the technological process in which the engine 

is used. 

Ключевые слова: асинхронный двигатель, программный комплекс, авто-

матизация технологических процессов  

Keywords: asynchronous motor, software package, automation of technologi-

cal processes 

В настоящее время асинхронные двигатели (АД) являются наиболее рас-
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пространенными электрическими машинами. Парк электродвигателей потреб-

ляет более 50% вырабатываемой электроэнергии. Широкое применение АД по-

лучили благодаря простоте устройства, удовлетворительным рабочим характе-

ристикам и сравнительно не высокой стоимости [1]. 

Эксплуатационная надежность асинхронных двигателей определяет эф-

фективность всего технологического процесса и влияет на важнейшие эконо-

мические показатели производства. Недостаточная надежность асинхронных 

электродвигателей, приводит к большим сверхнормативным расходам на преж-

девременные ремонты и внеплановые простои оборудования. 

Асинхронные двигатели в условиях сельскохозяйственного производства 

испытывают эксплуатационные воздействия: температуры окружающей среды; 

перегрузок, вызванных особенностями рабочей машины; пусковых режимов 

(длительность, частота); отклонения напряжения; изменения условий охлажде-

ния (засорение поверхности корпусов, работа без вентилятора); коммутацион-

ных перенапряжений в питающей сети; толчков, вибраций, ударов со стороны 

рабочих машин; влажности окружающей среды и агрессивных сред [2]. 

Поэтому возникает необходимость создания диагностического комплекса 

для исследования технологических процессов с использованием АД с целью 

изучения воздействия эксплуатационных факторов. 

Для этих целей разработан аппаратно-программный комплекс для непре-

рывного исследования состояния асинхронного электродвигателя на основе 

теоретических предпосылок, изложенных в работах [3,4,5,6,7,8]. В состав ком-

плекса входят датчик, аналого-цифровой преобразователь (АЦП), персональ-

ный компьютер (ПК) с необходимым программным обеспечением для сбора и 

обработки информации. Структурная схема комплекса представлена на рисунке 

1. 

Диагностический комплекс позволяет измерять сигналы термопар, тер-

модатчиков, работы с токовыми датчиками, терморезисторами, датчиками обо-

ротов и прочими видами датчиков (Ах1-Ах5), которые предназначены для ис-

следования физических процессов, протекающих в электродвигателе. 
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Рисунок 1 - Структурная схема диагностического комплекса 

 

Он позволяет снимать показания на частоте 100 Гц с погрешностью не 

более 0,05 %. Комплекс создан на базе универсального модуля преобразовате-

лей Е-270 фирмы L-Card (рисунок 2) и укомплектован субмодулями (СМ1-

СМ5), которые предоставляют возможность проводить измерения токов от 

единиц мкА до десятков мА (H-27Ix), измерять напряжение от десятка мкВ до 

десятков В (Н-27Т/Их), измерять сопротивление от сотых долей Ом до сотен 

Ом (H-27Rх). Гальваноразвязка каналов обеспечивает независимость сигналь-

ных цепей, обеспечивая при этом стабильные метрологические характеристики. 

Программное обеспечение комплекса позволяет осуществлять настройку 

сценариев эксперимента, хранение и поиск сценариев в базе данных, произво-

дить сквозную калибровку измерительных каналов, проводить измерения в ре-

альном масштабе времени с одновременной архивацией и визуализацией экс-

периментальных данных, просматривать и анализировать результаты экспери-

мента. В реальном масштабе времени производится первичная математическая 

обработка и допусковый контроль значений измеряемых параметров. Про-

граммное обеспечение позволяет проводить экспорт данных в текстовые файлы 

и обратное преобразование (импорт) для хранения и визуализации. 

Разработанный диагностический комплекс позволяет исследовать техно-

логический процесс, в котором используется электродвигатель, на основе не-

прерывного измерения токов, напряжений, температуры двигателя, крутящего 

момента, параметров окружающей среды. 
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Рисунок 2 – Внешний вид модуля Е-270 со снятой верхней крышкой  

1, 2, 5, 6 - разъемы и слоты модуля; 3 - платы субмодулей Н-27х;  

4 - интерфейсная плата RS-485 

 

На основе этих показателей можно составить энергетическую, механиче-

скую и нагрузочную характеристики технологического процесса, а также полу-

чить данные о стадии развития таких дефектов, как вибрация обмотки, пере-

грузка по току, тепловой износ изоляции, снижение сопротивления витковой 

изоляции, ухудшение охлаждения, исследовать процесс пуска электродвигате-

ля, изменения воздействия факторов окружающей среды. Все это позволит сде-

лать вывод о эффективности использования данного электродвигателя в данном 

технологическом процессе на основе анализа эксплуатационных режимов рабо-

ты. 
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Аннотация. В статье изучены напряжения и токи в аварийных режи-

мах фидера 35 кВ при моделях трансформатора в трехбаковом и однобаковом 

исполнении. 

The article studied voltages and currents in emergency modes of a 35 kV feed-

er with transformer models in three-tank and single-tank versions. 

Ключевые слова: силовой трансформатор, однофазное замыкание, об-

мотка 

Keywords: power transformer, single-phase short circuit, winding 

Расчет аварийных режимов в электрических сетях является актуальной 

задачей [1]. При этом необходимо иметь модели элементов электрической сети. 

Например, если расчет ведется в фазных координатах, то необходимо иметь 

матрицы передачи всех элементов [2]. Наиболее распространенными моделями 

являются линии электропередачи и трансформаторы. Модель трансформатора 

более сложная. В электрических сетях применяют однобаковые или трехбако-

вые трансформаторы. Однобаковые применяются в распределительных сетях 

0,38- 6-10-35 кВ, а трехбаковые в сетях 220 кВ и выше. Модель трехбакового 

трансформатора проще, так как электромагнитную связь имеют только обмотки 

одной фазы. В однобаковом трансформаторе все обмотки взаимосвязаны. Ранее 
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были проведены исследования аварийных режимов сетей 35 кВ при использо-

вании модели трехбакового трансформатора [37].  

Представляет интерес провести сравнения напряжений и токов в аварий-

ных режимах фидера 35 кВ при трехбаковом и однобаковом исполнении транс-

форматора. Для расчетов приняты модели трансформаторов, в фазных коорди-

натах. Были рассчитаны и проанализированы все аварийные режимы для всех 

фаз А, В, С. Для примера, приведем лишь результаты расчетов только для двух 

режимов фазы А: однофазное замыкание на землю А-земля (наименьшие от-

клонения, рисунки 12) и двухфазное короткое замыкание АВ (наибольшие от-

клонения, рисунки 34). Для других фаз В и С полученные результаты аналогич-

ны фазе А. 

 

Рисунок 1 - Фазные напряжения при однофазном замыкании на землю А-земля 

 

 

Рисунок 2 - Фазные токи при однофазном замыкании на землю А-земля 
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Рисунок 3 - Фазные напряжения при двухфазном коротком замыкании АВ 

 

Рисунок 4 Фазные токи при двухфазном коротком замыкании АВ 

 

Анализ результатов расчета показал:  

1. При замыкании фазы А-земля разница в величинах напряжений состав-

ляет 0.10.31%, а разница в величинах токов составляет 0,10,2%.  

2. При замыкании фаз АВ разница в величинах напряжений составляет 

0.110%, а разница в величинах токов составляет 0,1 40%.  

3. При замыкании фаз АВС разница в величинах напряжений составляет 

1640%, а разница в величинах токов составляет 1540%.  

4. При обрыве фазы А разница в величинах напряжений составляет 

0.10.35%, а разница в величинах токов составляет 0,040,19%.  

5. При одновременном обрыве фазы А и замыкании фазы А-земля разни-
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ца в величинах напряжений составляет 0.021.37%, а разница в величинах токов 

составляет 0,031,41%.  

6. При одновременном замыкании фазы А-земля и обрыве фазы А разни-

ца в величинах напряжений составляет 0.030.76%, а разница в величинах токов 

составляет 0,010,87%.  

Таким образом, наибольшее отличие наблюдается для режима двухфазно-

го короткого замыкания фаз АВ и режима трехфазного короткого замыкания 

фаз АВС. Это говорит о том, что в сетях 35 кВ необходимо использовать не 

упрощенную модель трехбакового трансформатора, а более точную для этих 

сетей модель однобакового трансформатора. 
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Аннотация. В статье рассмотрены различные варианты реализации 

малогабаритных устройства продольной компенсации, реализованные на базе 

преобразователя напряжения. 

The article discusses various options for the implementation of small-sized 

longitudinal compensation devices implemented on the basis of a voltage converter. 
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средства измерения, управление показателей качества электроэнергии. 
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Устройства на основе современной силовой электроники, созданные для 

управления работой электропередачи, способны одновременно воздействовать 

на три параметра: значение напряжений, полного сопротивления линии и угла 

электропередачи. Таким образом, под гибким управлением режимами работы 

ЛЭП понимают возможность изменения передаваемой по ней активной мощно-

сти, а также реактивной мощности за счет воздействия на указанные выше три 

параметра [1]. 

Гибкие линии электропередачи позволяют повысить пропускную способ-
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ность существующих линий вплоть до теплового предела по нагреву проводов, 

обеспечить принудительное распределение мощности между линиями в слож-

ной неоднородной сети в соответствии с требованиями диспетчера; повысить 

устойчивость системы. 

Устройства, выполненные на основе современной силовой электроники, 

созданные для управления работой электропередачи, способны одновременно 

воздействовать на три указанных выше параметра, что повышает эффектив-

ность и обеспечивает гибкое управление режимами энергосистем [1]. Для 

управления режимом энергосистемы применяются преобразователи напряже-

ния (ПН). 

Начнём детальное рассмотрение, упомянутых выше типов устройств, с 

автономного инвертора напряжения. 

Автономные инверторы – устройства, преобразующие постоянный ток в 

переменный с неизменной или регулируемой частотой и работающие на авто-

номную нагрузку. Нагрузкой автономного инвертора может быть единичный 

потребитель или разветвленная сеть потребителей [2]. 

Однофазные автономные инверторы напряжения (АИН) чаще всего вы-

полняют по мостовой схеме, представленной на рисунке 1. Нагрузка обычно 

имеет активно-индуктивный характер и включается в диагональ моста, образо-

ванного тиристорами 𝑇1 − 𝑇4 и обратно включёнными диодами Д1 − Д4. Дио-

ды в данной схеме предназначены для пропускания тока активноиндуктивной 

нагрузки на интервалах времени, когда ток имеет направления, обратно для ти-

ристоров. 

Общий вид модулей в составе контроллеров с указанием мест нанесения 

знака поверки представлен на рисунке 1: 

 

Рисунок 1 – Схема главных цепей однофазного мостового АИН 
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Разработки в области полупроводниковой техники начала девяностых го-

дов, позволили открыть путь к изготовлению запираемых тиристоров GTO и 

GCT и быстродействующих диодов, что в дальнейшем дало возможность при-

ступить к созданию нового класса преобразователей – преобразователей 

напряжения (далее ПН). Так как большинство статических устройств выполня-

ется на основе ПН для начала рассмотрим принцип его работы. 

В отличие от автономного инвертора напряжения, преобразователь 

напряжения (ПН) работает в сети, в которой есть свои источники. 

 

Рисунок 2 – Одномостовая схема ПН 

 

Одномостовая схема ПН приведена на рисунке 2. Преобразователь состо-

ит из шести плеч, включающих в себя встречно-параллельные запираемые ти-

ристоры и обратные диоды. 

ПН работает во всех четырех квадрантах мощности и позволяет незави-

симо регулировать активную и реактивную мощность и переменное напряже-

ние, может работать на слабую сеть, в пределе на автономную нагрузку, а так-

же имеет высокое быстродействие в динамических режимах. 

Данный ПН используется как основной элемент при построении различ-

ных технических средств для управления режимами ЛЭП, так же называемых 

FACTS. 

Как и было сказано ранее, гибким управлением режимами работы ЛЭП 

является возможность изменения передаваемой по ней активной и реактивной 

мощности, за счет воздействия на значения напряжений, полного сопротивле-
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ния и угла электропередачи. 

Устройства продольной компенсации (УПК) применяются для увеличе-

ния пропускной способности воздушных линий и представляют собой батареи 

конденсаторов, включаемые последовательно в линии электропередачи для 

компенсации части продольного индуктивного сопротивления [3]. 

УПК в мире широко применяются в районах, в которых источники энер-

гии удалены от потребителей, например в Швеции. В России данные устрой-

ства планируется применить на воздушных линиях электропередачи 220 кВ Ух-

та – Микунь, 500 кВ Саяно-Шушенская ГЭС – Новокузнецкая и других объек-

тах. 

Установки продольной компенсации использовались в Советском Союзе 

на ВЛ 400 кВ Куйбышев – Москва и до настоящего времени работают на элек-

тропередаче Братск – Иркутск. 

Схема сети с устройством продольной компенсации представлена на ри-

сунке 3. 

 

Рисунок 3 – Применение УПК в сети 

 

Так же продольная компенсация, кроме повышения пропускной способ-

ности линии, позволяет перераспределять мощность между параллельными ли-

ниями электропередачи за счет изменения сопротивления ВЛ. 

Одним из недостатков УПК работающих на основе батареи конденсато-

ров (БК), является тот факт, что регулирование напряжения происходит дис-

кретно, т.е. существует возможность регулировки величины компенсации лишь 

последовательно-параллельной комбинацией включенных в работу БК. 

Таким образом, особое значение приобретает использование управляе-

мых УПК, в которых часть конденсаторной батареи шунтируется тиристорным 

регулятором, позволяющим плавно изменять ее эквивалентную емкость в зави-
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симости от режима работы линии. При этом появляется возможность не только 

гибкого изменения сопротивления линии, но и демпфирования переходных 

процессов в энергосистемах, в том числе подавление субсинхронного резонан-

са, возникающего при взаимодействии электрических колебаний в сети с меха-

ническими колебаниями вращающихся частей турбогенераторов электрических 

станций. 

На данный момент уже известны малогабаритные устройства продольной 

компенсации (МУПК) реактивной мощности, основанные на технологии Smart 

Wire (умный провод). Сущность этой технологии состоит в том, что устройства 

компенсации, предназначенные для введения в провод ВЛ дополнительного ре-

активного сопротивления, выполняются малогабаритными, вследствие чего эти 

устройства могут быть размещены непосредственно на проводах ВЛ. Посколь-

ку МУПК находятся на значительном удалении от поверхности земли, то необ-

ходимость применения высоковольтной изоляции в таких устройствах отсут-

ствует, вследствие чего МУПК обладают относительно низкой стоимостью. 

Технология МУПК для воздушных линий электропередачи в настоящее время 

получила активное развитие в США и России [2]. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются проблема торфяных 

пожаров и представлен механизм прекращения горения в зависимости от спо-

соба тушения пожара. Представлены основные технические средства, обес-

печивающие тушение торфяных пожаров. 

Annotation. This article deals with the problem of peat fires and presents the 

mechanism for stopping gorenje depending on the method of extinguishing the fire. 

The main technical means for extinguishing peat fires are presented.  

Ключевые слова: торфяной пожар, тушение, вода. 

Keywords: peat fire, extinguishing, water. 

Ежегодно в Российской Федерации происходит большое количество 
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лестных пожаров, которые наносят большой ущерб как окружающей среде, так 

и государству в целом. В результате чего за 2022 год в 77 субъектах Российской 

Федерации был введен пожароопасный сезон.  

Лесные пожары делятся на три вида: низовые, что составляет 95-97 % от 

общего числа пожаров, верховые 1-5% от всех пожаров и подземные (торфя-

ные) примерно 1% от всех пожаров [1].  Хоть торфяных пожаров происходит 

значительно меньше, чем других видов лесных пожаров, последствия от них 

крайнее тяжёлые и очень сильно сказываются на экологии и здоровье граждан. 

Торфяные пожары представляют собой возгорание торфяного болота, 

осушенного или естественного. Торфом является продукт неполного разложе-

ния в условиях сильной влажности, обладающий высокой влагоемкостью.  

В состав горючих материалов торфа входит: углерод, содержащий 52-56 

% от всей массы торфа, а также водород в пределах 5-6 %. Кроме того, в состав 

торфа входит примерно 40 % атомов кислорода, связанного в молекулах хими-

ческих веществ, поэтому горение торфа способно происходить даже без досту-

па кислорода воздуха в зону горения. 

Для тушения пожаров торфа требуется привлечение большого количества 

личного состава, а также пожарной техники (основной, специальной и вспомо-

гательной). Поскольку процесс тушения торфяных пожаров является сложным 

и трудоемким, особенно для крупных пожаров из-за того, что слой торфа горит 

на большой глубине и во время умеренных дождей или снегопадов, тушение 

может занимать несколько недель, а иногда и месяцев, для тушения таких по-

жаров могут быть привлечены аэромобильные формирования [2]. Так на при-

мере торфяного пожара произошедшим в 2021 году в городе Екатеринбурга 

была задействована аэромобильная группа Уральского института МЧС России, 

эшелон которой составляет 250 человек. 

Тушение торфяных пожаров - процесс долгий и затратный. Основным ог-

нетушащим веществом является вода. Высокие огнетушащие свойства и боль-

шое противопожарное назначение воды, в основном объясняются ее физиче-

скими свойствами: высокой теплоемкостью и высокой теплотой испарения. В 

https://вдпо.рф/enc/nizovoy-lesnoy-pozhar
https://вдпо.рф/enc/verkhovoy-lesnoy-pozhar
https://вдпо.рф/enc/pochvennyy-lesnoy-pozhar
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зависимости от типа пожара и условий, в которых он находится, а также нали-

чия источников воды вблизи пожара, для его тушения используются различные 

механизмы. По конструктивным особенностям и целевому назначению меха-

низмов прекращения горения для тушения торфяных пожаров водой можно 

классифицировать на: ранцевые огнетушители, насосы, мотопомпы, пожарные 

цистерны и емкости. 

Для тушения торфяных пожаров средней плотности используется оконча-

тельное удаление очагов горения после локализации пожаров, а также создание 

опорных полос с водой. 

Одним из самых известных способов тушения торфяных пожаров являет-

ся применение ручных ранцевых лесных огнетушителей с мягким баком (РОМ) 

объемом 20 литров. Давление в гидропульте составляет 2,5 АТМ с расходом до 

0,12 л/с (рис. 1). 

                    

Рисунок 1 – Использование в тушении торфяного пожара ранцевых  

лесных огнетушителей 

 

Более мощной техникой по сравнению с ранцевыми огнетушителями яв-

ляется подача воды из пожарных стволов с применением пожарной мотопомпы. 

Основное назначение пожарных мотопомп - перекачивать воду от удаленных 

водоисточников, а также осуществлять подачу воды на тушение пожара. При 

этом пожарной мотопомпой может создаваться давление до 6 атмосфер с про-

изводительностью от 10 до 26 л/мин в зависимости от модификации (рис. 2). 

Эффективным способом тушения торфяных пожаров от удаленных водо-

источников для подачи воды является пожарная насосная станция, способная 
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подавать воду из открытых водоисточников по магистральным рукавам диа-

метром 150 мм на большие расстояния (рис. 3).   

         

Рисунок 2 – Применение на торфяном пожаре пожарных мотопомп 

 

                     

Рисунок 3 – Применении в тушении торфяных пожаров пожарные  

насосные станции 

 

Кроме тушения торфа водой при ее недостатке на месте пожара допуска-

ется смешивание горящего торфа с новыми частями несгоревшего торфа, в ре-

зультате чего температура горения падает настолько, что горение становится 

невозможным. Избыточные пожары можно устранить, вытеснив сгоревший и 

несгоревший торф штыковыми лопатами.  

Следует отметить, что даже полное исчезновение дыма не всегда означа-

ет, что подземный (торфяной) пожар полностью ликвидирован. Под сплетения-

ми корней, в слежавшейся подстилке, в слое жидкого торфа могут остаться 

скрытые очаги горения. После прекращения тушения торфяного пожара следу-

ет осуществлять контроль качества место пожара. В случае выявления непоту-

шенного очага стоит тщательно перемешать и пролить этот участок водой. Су-

ществует два способа проверки: механический, который заключается в провер-
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ке тыльной стороной руки на температуру грунта после тушения и инструмен-

тальный способ проверки при помощи специального прибора. Суть этого спо-

соба заключается в проверки почвы при помощи щупа, если участок с темпера-

турой более 40°С, то его следует пролить водой (рис. 4).  

       

Рисунок 4 – Контроль качества тушения торфяного пожара 

 

Подводя итоги, можно сказать, что тушение торфяных пожаров является 

актуальной проблемой в настоящее время. Разработка нового оборудования и 

способов тушения торфяных пожаров, позволит справиться с пожарами на вы-

соком уровне с минимальными ресурсными затратами и в короткие сроки. 
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Аннотация. Разработана структурная схема устройства, отдельно 

рассмотрена схема Микросхема MPU-605, Двигатель Trancento EC и Модель 

шарнира 

Abstract. A block diagram of the device has been developed, the diagram is 

considered separately MPU-605 chip, Trancento EC engine and Hinge model 

У людей с заболеваниями, при которых нарушена моторика рук, часто 

возникает проблема с самостоятельным приемом пищи. Связано это, в первую 

очередь с тем, что содержимое, например, ложки попросту расплёскивается [1].  

Для решения такой проблемы актуальна разработка электронного столо-

вого прибора, который компенсировал бы лишние колебания в процессе приема 

пищи, таким образом делая его наиболее комфортным для людей с ограничен-

ными возможностями. 

Данный прибор применим в том случае, если у человека наблюдается 

тремор рук, но при этом заданный курс движения сохраняется. 

Такие приборы могут заинтересовать не только самих пациентов и меди-

цинские учреждения, но и даже общественные кафе или рестораны, которые 

заботятся о комфорте всех своих посетителей. 

Основная задача, выполняемая разрабатываемым устройством — коррек-

тировка движений человека при приёме пищи. 

На положение прибора в пространстве влияет непосредственно микро-
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схема MPU-6050. Принцип выравнивания положения прибора в пространстве 

заключается непосредственно в самой ручке, внутрь которой и встроен акселе-

рометр микросхемы MPU-6050, обнаруживающий изменения движения в трёх 

измерениях (рис.1). 

 

Рисунок 1 –– Структурная схема разрабатываемого устройства 

 

Полученные данные обрабатываются специальным алгоритмом, который 

управляет двигателями в рукоятке прибора. С их помощью в нужном направле-

нии сгибается шарнир, при этом оставляя крепление насадки под прямым углом 

[2]. 

Планируется использовать в качестве акселерометра микросхему MPU-

6050 (рис.2). 

Модуль 3-х осевого гироскопа и акселерометра GY-521 MPU-6050 являет-

ся электронным аналогом нашего вестибулярного аппарата. Благодаря вестибу-

лярному аппарату или похожему органу живые существа чувствуют направле-

ние тяготения. 

Микросхема MPU-6050 содержит запатентованный компанией InvenSense 

процессор обработки сигналов, вызванных движением Digital Motion Processor 
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(DMP), способный обрабатывать алгоритмы MotionFusion.  

DMP может быть использован для сложных расчетов. Собственный про-

цессор может делать расчеты, не отвлекая микроконтроллер и даже способен 

обрабатывать информацию от другого датчика, подключенного ко второй шине 

I2C. Специальная программа на языке команд DMP записывается в память каж-

дый раз после подачи питания. Это занимает около секунды. Программа филь-

трует показания акселерометра и гироскопа. Данные передаются в буфер FIFO.  

Для точного отслеживания движений предусмотрена возможность записи 

в память MPU-6050 актуальных пределов измерений.  

Данные можно считывать из регистров хранения или буфера FIFO разме-

ром 1024 байт. Микросхема MPU-6050 может работать в режиме мастер на 

шине I2C для контактов XDA и XCL. Содержит АЦП 16 бит. Есть регистр под 

названием Who am I («как меня зовут») хранящий адрес модуля GY-521 на шине 

I2C [3]. 

Есть выход для прерываний МК, который настраивается под интересую-

щее событие. Микросхема MPU-6050 содержит более 100 регистров. 

 

Рисунок 2 — Микросхема MPU-6050 

 

Работает столовый прибор за счет встроенного перезаряжаемого аккуму-
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лятора [4]. Одного его заряда хватает на час непрерывного использования, что 

примерно равняется трём приемам пищи. 

Также прибор может прикрепляться к руке при помощи специального ре-

гулируемого ремня. 

В качестве двигателя предлагается использовать Trancento ECP, мощно-

стью 300 Вт. (рис. 3) 

 

Рисунок 3 - Двигатель Trancento ECP 

 

Таким образом, при помощи редукторного механизма будет осуществ-

ляться движение шарнира (рис. 4), чтобы обеспечивать устойчивое положение 

прибора при приеме пищи пользователем. 

 

Рисунок 4 - Модель шарнира 
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В настоящее время в соответствии с представленной в данной статье кон-

цепцией ведется моделирование и дальнейшая разработка алгоритма и про-

граммного кода для реализации данного устройства. 
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Аннотация. В этой статье рассмотрена модель нисходящего канала 

802.11 в случае использования двух технологий передачи данных: OFDMA (ор-

тогональные технологии множественного доступ с частотным разделением) 

и OFDM (мультиплексирование с частотным разделением). Целью моделиро-

вания является оценка пропускной способности для подтверждения OFDMA 

как наиболее эффективной беспроводной технологии при изменении различных 

параметров в модели. В ближайшее время прогнозируется только активное 

развитие этой технологии и скорейшее обновление сетей.  

This article was considered the model structure of 802.11 downlink for OFD-

MA (orthogonal frequency-division multiple access) and OFDM (orthogonal fre-

quency-division multiplexing) systems and demonstrated that OFDMA is one of the 

best access technologies for broadband wireless data network compared with others. 

The purpose of the simulation is estimating the throughput. A detailed review of cer-

tain system simulation parameters will help to improve ODMA in the future. 

Ключевые слова: пропускная способность, OFDMA, OFDM, точка до-

ступа, множественный доступ с частотным разделением каналов, мобильная 

станция, моделирование. 
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Сегодня большинство людей не могут представить работу и свое суще-

ствование без беспроводных сетевых технологий на основе стандарта 802.11 

широко известного как Wi-Fi. Поэтому очень важно изучить одну из самых 

перспективных технологий передачи данных как OFDMA (множественный до-

ступ с ортогональным частотным разделением каналов) [1].  

OFDM (мультиплексирование с частотным разделением) — это преды-

дущая родственная технология изучаемой OFDMA для увеличения пропускной 

способности и эффективности беспроводной связи [3]. OFDM использовалась в 

сотовых сетях, а также в предыдущих версиях Wi-Fi. Новый стандарт OFDMA, 

по сути, является улучшенной версией OFDM для нескольких пользователей. 

Данные распределяются как во временной, так и в частотной областях, что поз-

воляет подключать несколько клиентов с различными требованиями и высоки-

ми нагрузками к одной точке доступа одновременно.  

Целью данной статьи является оценка пропускной способности с исполь-

зованием двух технологий (OFDM и OFDMA) на основе программного модели-

рования. 

Основные задачи — это разработать модель для оценки пропускной спо-

собности с помощью программных средств MATLAB и Simulink; осуществить 

моделирование при заданных параметрах и зафиксировать результат.  

По мере того, как беспроводные системы развиваются во всем мире, ба-

зовые технологии, основанные на расширении спектра методом прямой после-

довательности, становятся менее актуальными. На их место приходят мульти-

плексирование с ортогональным частотным разделением каналов (OFDM) и ор-

тогональные технологии множественного доступ с частотным разделением 

(OFDMA).  

Система OFDM передает данные, используя два вида разделения: вре-

менное и частотное (в поднесущих). В этой технологии в каждой поднесущей 

фактически может обслуживаться только один пользователь (рис. 1) [2].  
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Рисунок 1 – Технологии мультиплексирования с частотным разделением и 

множественного доступа с ортогональным частотным разделением 

 

OFDMA представляет собой «многопользовательскую» версию предше-

ствующей технологии параллельной передачи данных с частотным разделени-

ем и позволяет совместно использовать временные символы между нескольки-

ми абонентами за счет расширения полосы пропускания канала (рис. 1). Разде-

лив частотные ресурсы между пользователями, можно достичь более эффек-

тивного использования ресурсов и учесть требования нескольких абонентов [4].  

Говоря о частотных ресурсах, технология OFDMA делит канал связи на 

несколько поднесущих при помощи обратного преобразования Фурье. Каждый 

спектр поднесущей ортогонально расположен друг к другу, что позволяет по-

высить спектральную эффективность. При этом хоть поднесущие и накладыва-

ются друг на друга, они не мешают, так как используется ортогональный ин-

тервал, который разделяет смежные частоты [4].  

Исследование технологии OFDMA выполнялось с помощью модели, реа-

лизованной программными средствами MATLAB и Simulink. 

Основная структура схемы представляет собой следующее (рис. 2): 

 

Рисунок 2 – Структура модели 
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Эта модель демонстрирует связь OFDMA в сети 802.11 с одной точкой 

доступа и двумя мобильными станциями. В качестве основных узлов представ-

лены: 

− Информация о модели(?); 

− Распределитель местоположения узла (Node Position Allocator); 

− Визуализатор (Visualizer); 

− Точка доступа (AP – Access Point); 

− Две мобильные станции (Station-1, Station-2). 

Перед проведением эксперимента были введены индивидуальные данные 

в узлах схемы (рис. 3), при которых осуществлялось моделирование.   

Были выставлены следующие значения в Access Point: Packet size – 150 

Вytes; Access Category – Voice, Packet Interval – менялось в диапазоне от   

0.0001 до 0.008 seconds. 

 

Рисунок 3 - Параметры App Packet в Access Point 

Параметры блока EDCA MAC изменялись в зависимости от выбранной 

технологии: «HE-MU-OFDMA» – OFDMA или «HE-SU» – OFDM (рис. 4).  

 

Рисунок 4 – Конфигурация MAC-адреса 
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После выставления всех параметров в узлах схемы, было осуществлено 

моделирование при разных значениях Packet Interval – зафиксировали результа-

ты пропускной способности при технологиях OFDMA и OFDM (таблица 1). 

Таблица 1 – Пропускной способности при OFDMA и OFDM 

 
Packet Interval, с Пропускная способность, Мбит/с 

 OFDMA OFDM 

0.0001 14.76 10.32 

0.0005 4.56 2.28 

0.0008 2.76 2.88 

0.001 2.16 2.16 

0.002 0.96 0.96 

0.004 0.48 0.48 

0.006 0.24 0.24 

0.008 0.24 0.24 

 

На основе полученных значений, был построен график, который отобра-

жает пропускную способность OFDM и OFDMA при заданных параметрах 

(рис. 5). 

 

Рисунок 5 – График значений пропускной способности точки доступа 

 

Проведя анализ полученных данных исследуемых технологий, можно за-

метить: при увеличении значения Packet Interval пропускная способность при 

OFDM и OFDMA уменьшается, а интенсивность этого потока увеличивается. 

Также, фиксируя на более низких значениях Packet Interval пропускную спо-

собность при OFDMA, можно отметить более высокие ее показатели по срав-
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нению с OFDM. 

Таким образом, исследование технологии OFDMA выполнялось на осно-

ве программного моделирования MATLAB и Simulink. Полученные результаты 

на основе оценки пропускной способности канала подтвердили преимущество 

исследуемой технологии OFDMA.   
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Аннотация. Из-за малой эффективности традиционных методов пер-

вичной и вторичной разработки месторождений в настоящее время необхо-

димо обращаться к методам третичной разработки. Методы повышения 

нефтеотдачи позволяют поднять коэффициент извлечения нефти с 30-40% до 

50-70%. Щелочь-ПАВ-полимерное заводнение является одним из таких мето-

дов, который оказался успешным благодаря способности повышать одновре-

менно коэффициент охвата и коэффициент вытеснения. Этот метод пред-

ставляет собой комбинированный процесс, при котором одновременно дей-

ствует композиция щелочи, ПАВ и полимера. Благодаря своей эффективности 

этот метод широко применяется как в малых, так и крупномасштабных про-

ектах. Самое главное - это подбор оптимального химического состава компо-

зиции, которую можно закачать в больших обьемах при минимальных затра-

тах. Несмотря на то, что это потенциально экономически эффективный ме-

тод, он не лишен своих недостатков. Данная статья посвящена опыту приме-

нения технологии, а также проблемам, с которыми столкнулись исследовате-

ли. 

Ключевые слова: щелочь-ПАВ-полимерное заводнение, физико-
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химические методы увеличения нефтеотдачи, поверхностно-активные веще-

ства, коэффициент охвата, коэффициент вытеснения. 

Keywords: alkali-surfactant-polymer flooding, physico-chemical enhanced oil 

recovery methods, surfactants, coverage ratio, displacement coefficient. 

Мировые запасы нефти постепенно истощаются и для поддержания тре-

бующегося уровня добычи необходимо запускать в разработку новые место-

рождения или улучшать третичные методы разработки на уже существующих 

месторождениях. Несомненно, второй вариант является наиболее экономически 

выгодным, так как исключаются затраты на разведку и бурение фонда скважин. 

Вновь вводимые месторождения, как правило, характеризуются низкой прони-

цаемостью пород, повышенной вязкостью нефти и сложным геологическим 

строением, поэтому их запасы относят к категории трудноизвлекаемых. В Рос-

сии происходит постоянный рост запасов данной категории. Подход с широко-

масштабным развитием комплексных методов повышения нефтеотдачи позво-

лит эффективно внедрить их в будущем при разработке трудноизвлекаемых за-

пасов. 

Также стоить помнить о том, что основная часть нефти на данный момент 

добывается на месторождениях, которые были открыты более 25 лет назад. 

Прогнозируемый средний коэффициент извлечения нефти (КИН), по данным 

исследований составляет не более 35%. Исходя из этого, можно сделать заклю-

чение, что достаточно большое количество нефти (2/3) остается не извлечён-

ной. При этом повышение КИН всего на 1% будет давать огромный прирост к 

добыче, до 20-30 млн. т ежегодно [1]. Поэтому важной задачей является разра-

ботка и применение технологий, которые позволят увеличить КИН. Развитая 

инфраструктура этих месторождений будет минимизировать риски внедрения 

новых технологий. 

Наибольшую эффективность в направлении извлечения остаточных запа-

сов нефти продемонстрировали физико-химические методы увеличения нефте-

отдачи (МУН). Большая часть данных методов была опробована на месторож-

дениях Западной Сибири. Промышленные испытания начали проводить еще с 
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1960-х годов в СССР и с тех пор было сделано очень много выводов о их при-

менении. В ходе исследований ученые поняли, что наибольший эффект прино-

сят комбинированные методы, где применяется смесь различных химических 

реагентов. К ним относится метод щелочь-ПАВ-полимерного заводнения, кото-

рый в иностранной литературе фигурирует под аббревиатурой ASP (ala-

line/surfactant/polymer). По сравнению с другими методами данная технология 

позволяет комплексно воздействовать на пласт - происходит увеличение коэф-

фициентов охвата и вытеснения. Суть данного метода заключается в вытесне-

нии нефти с помощью многофункционального композитного состава, включа-

ющего в себя три основные составляющие: поверхностно-активные вещества, 

полимеры и щелочи. Такой водный раствор химических компонентов позволяет 

повысить возможное вытеснение углеводородов посредством увеличения вяз-

кости композиционного раствора за счет полимера и понижения поверхностно-

го натяжения при помощи поверхностно-активных веществ и щелочи. 

Комбинированные составы щелочь-ПАВ-полимера могут рассматривать-

ся в качестве эффективных методов для увеличения нефтеотдачи в геологиче-

ски сложных коллекторах. Особенно щелочь-ПАВ-полимерное заводнение мо-

жет быть экономически привлекательно в применении для коллекторов, в кото-

рых основную роль в добыче нефти играют процессы гравитации и поглоще-

ния. За последние несколько десятков лет было описано несколько способов 

применения данного вида заводнения. Основная часть мировых исследований 

по данному МУН проводилась в Китае на месторождении Дацин (Daqing). Тех-

нология щелочь-ПАВ-полимерного заводнения изучалась и тестировалась на 

месторождении более 20 лет, несколькими пробными проектами разного мас-

штаба. Помимо месторождения Дацин технология испытывалась также в Китае 

на месторождениях Гудонг (Gudong), Карамай (Karamay) и Шенгли (Shengli). 

Также помимо Китая щелочь-ПАВ-полимерное заводнение применялось: в 

США на месторождениях Кембридж Минелуса (Cambridge Minnelusa), Танер 

(Tanner), Западный Киль (West Kiehl), Шо-Вел-Тум (Sho-Vel-Tum), Элк Хилл 

(Elk Hill), формация Бриджпорт (Bridgeport) в Иллинойсе, Меллот Рэнч (Mellot 
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Ranch), Лоуренс (Lawrence), Брукшир Дом (Brookshire Dome); в Индии на ме-

сторождениях Вирадж (Viraj) и Джалора (Jhalora); в Канаде на месторождении 

Муни (Mooney) севернее Альберты, Южный Табер (Taber South), Литл Боу 

(Little Bow); в Венесуэле на месторождении Лагомар (Lagomar). Также плани-

ровалось запустить проекты в Малайзии. Практически все месторождения, где 

применялась технология находятся на суше, исключением является месторож-

дение Лагомар в Венесуэле. 

С 1960-х годов СССР активно развивала применение химических и физи-

ко-химических МУН, затем был период стагнации исследований. В России с 

2008 года компания Салым Петролеум ведет активные исследования техноло-

гии щелочь-ПАВ-полимерного заводнения на Западно-Салымском месторож-

дении. Предварительные итоги проекта подвели в конце 2017 года [2]. Также с 

2017 года технология начала применятся на участках Архангельского, Бурей-

кинского и Сабанчинского месторождений при поддержке ТатНИПИнефть [3]. 

Главными препятствиями широкому применению щелочь-ПАВ-

полимерного заводнения в настоящее время являются высокая стоимость эф-

фективных поверхностно-активных веществ и сложность разделения получае-

мой при процессе эмульсии. 

Одной из самых больших затрат в проекте, является затрата на реагенты, 

а особенно на ПАВ. Проблему с высокой стоимостью поверхностно-активных 

веществ и нужных реагентов возможно решить только развитием отечествен-

ной химической промышленности. На данный момент в процессах щелочь-

ПАВ-полимерных заводнений в России применялись реагенты в основном про-

изводства США и других стран. Важной задачей является проведение исследо-

ваний для нахождения наиболее подходящих отечественных ПАВ для таких 

проектов. Особенно это проблема становится актуальной в свете последних по-

литических событий и остановок поставок веществ из-за рубежа. Работы над 

этим уже ведутся, например команда тюменских ученых разрабатывает мето-

дику анализа пригодности реагентов для щелочь-ПАВ-полимерной технологии 

основываясь на сравнивании размеров молекул и типов мицелл [4]. Ученые 
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изучали композицию компании Shell состоящую из ПАВ IOS 24-28 и IOS 15-18, 

которая использовалась на Западно-Салымском месторождении. Им удалось 

выделить ряд критериев эффективности, которые могут быть использованы в 

подборе реагентов. В работе [5] ученые проанализировали все производящиеся 

ПАВ в России на данный момент, согласно критериям и выяснили, что они у 

нас не производятся и необходимо разработать их синтез. 

Следующая очень важная на данный момент до конца нерешенная про-

блема - это образование стойкой эмульсии добываемой жидкости. Эту пробле-

му выделяли во всех осуществленных проектах. Образование эмульсий может 

происходить с ПАВ при снижении межфазного натяжения на границе во-

да/нефть, при реакции щелочи с сырой нефтью с дальнейшим образованием 

природных ПАВ, а также при закачке воды, в связи с наличием натуральных 

эмульгаторов, таких как асфальтен, в сырой нефти. Опыт применения ЩПП-

заводнения на месторождении Дацин в Китае показал, что чем сильнее эмуль-

гирована добытая жидкость, тем ниже обводненность. Однако, возникают и 

трудности, связанные с образованием эмульсий, например, увеличение давле-

ния закачки, снижение скорости закачки воды, уменьшение дебита жидкости, 

проблемы разделения эмульсии на нефть и воды. В целом же процесс эмульги-

рования является больше преимуществом, чем недостатком, так как согласно 

исследованиям, способствует увеличению нефтеотдачи до 5%. Но это только в 

рамках увеличения нефтеотдачи, ведь нефть еще нужно эффективно отделить 

от воды. Сам механизм образования эмульсии в пласте мало изучен и требует 

дальнейших исследований. Решением данной проблемы активно занимались 

исследователи на месторождении Дацин. Они определили, что в статическом 

режиме при добавлении специальных деэмульгаторов, нагревании и выдержи-

вании смеси в сепараторах до 24-х часов увеличивает эффективность разделе-

ния, но все же не так хорошо, как хотелось бы. Также предлагали метод 4-х 

стадийной обработки с биодеградацией полимера [6]. В работе [7] ученые сде-

лали вывод о том, что на устойчивость эмульсии сильно влияет минерализации 

водной фазы и концентрация ПАВ в вытесняющем растворе. С помощью этого 
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можно дать прогноз на характеристики водонефтяной эмульсии. Также недо-

статком образования эмульсии является увеличение давления нагнетания и 

снижение объема закачки воды и добычи жидкости. 

Следующей проблемой является активное солеобразование в оборудова-

нии и трубах. Это возникает из-за действия щелочной среды. При введении ще-

лочи в закачиваемый раствор повышается концентрация анионов OH-, которые 

в свою очередь реагируют с породой и переводят гидрокарбонат ионы в карбо-

натную форму (HCO3
-1 в CO3

2-). Реакция щелочи с минералами в пласте может 

привести к выделению силикат анионов SiO3
2-). В свою очередь, с другой сто-

роны, пластовая вода и вода закачки имеет определенную концентрацию двух-

валентных ионов Ca+2 и Mg+2, а также иногда Al+3. При соединении растворов 

содержащих щелочь с растворами двухвалентных ионов происходит активное 

осадкообразование: CaCO3, MgCO3, CaSiO3, MgSiO3, Mg(OH)2. При закачке 

морской воды, для месторождений на шельфе, добавляется еще и действие ани-

она SO4
2-. Накопление осадков может привести также к проблемам с фильтра-

цией в пласте и значительно увеличить стоимость ремонта насосов ЭЦН и 

наземного оборудования. В ходе 20 лет работы с щелочь-ПАВ-полимерными 

заводнениями в Китае ученые пришли к выводу, что использование сильных 

щелочей приносит больше проблем, чем пользы. Поэтому стараются найти спо-

собы, которые позволят достичь таких же результатов без использования щело-

чей. По крайней мере они точно собираются отказаться от использования 

NaOH, вместо него возможно использование слабых щелочей, например таких 

как раствор Na2CO3 или Na3PO4. Или же полный отказ от щелочи и изменение 

технологии на ПАВ-полимерное заводнение. Здесь же стоит упомянуть, что 

раствор щелочи при заводнении имеет две роли - реакция с органическими кис-

лотами в нефти и уменьшение адсорбции ПАВ за счет образования на поверх-

ности породы отрицательного заряда, который при проходе анионного раствора 

ПАВ будет отталкивать его частицы. Щелочь при этом будет пагубно взаимо-

действовать с глиной меняя ее на натриевую форму, которая легко гидратиру-

ется, поэтому стоить также обращать внимание на содержание глин. Вторая 
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роль является наиболее важной, иначе возрастут затраты на закачку ПАВ, что в 

свою очередь может привести к снижению рентабельности проекта. 

С проблемой осадкообразования можно также бороться с помощью при-

менения специальных химических реагентов - ингибиторов осадкообразования, 

проведения кислотных обработок и покрытие труб специальными материалами. 

В качестве кислоты обычно используется раствор соляной кислоты с низкой 

концентрацией. Внутреннюю часть труб можно обрабатывать специальным со-

ставом, который будет мешать закреплению осадка. 

Иные проблемы с оборудованием связаны с вязкоупругими свойствами 

полимера. Из-за вязкоупругих свойств при течении полимерного раствора через 

ответвление трубопровода усилие натяжение пытается вытолкнуть раствор 

назад в основную нагнетательную линию. Это усилие натяжение увеличивается 

с увеличением скорости в ответвлении и основной нагнетательной линиях. 

Скорость в линии ответвления создает колебания при работе трехфазного насо-

са. Колебания скорости изменяют рабочее напряжение и вязкость, и таким об-

разом приводят в вибрации насоса. Решением является увеличение размера 

насоса [8]. Помимо воздействия полимера на оборудование одновременного 

происходит и его деструкция. Очень важно учесть многие факторы, такие как 

содержание двухвалентных ионов в закачиваемой воде, концентрация кислоро-

да, железа и сероводорода, содержание бактерий и температуру пласта. Все эти 

параметры влияют на деструкцию полимера. 

Еще несколькими важными проблемами, с которыми столкнулись при 

проведении работ - это проблемы с логистикой и хранением реагентов. Достав-

ка реагентов на обьект является очень дорогостоящей и чем меньше операций, 

тем выше экономический эффект. ПАВ и их сорастворители поставляются в 

виде концентрированных жидкостей, которые занимают большую площадь 

хранения. В холодные периоды года также необходимо отапливать помещения 

хранения для избежания замерзания и порчи реагентов. Площадь хранения осо-

бенно важная для месторождений, разрабатывающихся на шельфе, так как ме-

сто на платформе ограничено. В таких случаях рекомендуется разработка спе-
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циальных готовых составов ЩПП, которые необходимо будет только раство-

рить в воде и сорастворителях. Такие готовые смеси смогут уменьшить пло-

щадь хранения и число перевозок, что положительно скажется на проекте. 

Все вышеперечисленные проблемы влияют на эффективность примене-

ния метода щелочь-ПАВ-полимерного заводнения и ограничивают его приме-

нение. Также на это влияет относительно малое количество пилотных и полно-

масштабных проектов. 
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Аннотация. Незаконная аренда жилья - один из видов теневой экономи-

ки в Российской Федерации, из-за которого бюджет регионов теряет много 

средств. Так как недобросовестные арендодатели не выполняют своих обязан-

ностей по уплате налогов за получение прибыли от сдачи жилья в аренду. 

Illegal rental of housing is one of the types of the shadow economy in the Rus-

sian Federation, due to which the budget of the regions loses a lot of money. Since 

unscrupulous landlords do not fulfill their obligations to pay taxes for profit from 

renting out housing. 

Ключевые слова: аренда, аренда жилого помещения, теневой сектор 

экономики, арендатор, арендодатель, налог, легализация доходов. 

Keywords: rent, rental of residential premises, shadow sector of the economy, 
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В современном мире одной из актуальных проблем является нелегальная 

аренда жилых помещений. Данный вид деятельности относится к теневой эко-

номике, так как происходит неуплата налогов арендодателем с дохода от сдачи 

квартиры в аренду. Сдача в аренду недвижимости приносит стабильный зара-

боток для арендодателей, и они избегают налогообложения, так как НДФЛ со-
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ставляет 13%, а это достаточно большой процент, который нужно заплатить. 

Мероприятия по борьбе с данным видом деятельности, которые предлагают ор-

ганы государственной власти, являются малоэффективными. Что и образует 

данную проблему. 

Рынок аренды жилья очень актуален для населения нашей страны. При 

этом среди 27 миллионов семей, 7 миллионов готовы снимать арендованное 

жилье, 4,7 рассматривают аренду как долговременное проживание, 2,7 миллио-

нов семей желают долгосрочно арендовать жилье у юридических лиц. Для 3,8 

миллионов семей аренда жилья происходит на рыночных условиях - это и есть 

«теневой» сектор экономики. Арендатор и арендодатель никак не защищают 

свои права. Собственники квартир, которые можно сдавать в аренду, в основ-

ном рассматривают сдачу квартиры как дополнительный доход, а кто-то даже 

как основной. Средняя стоимость квартиры в Омске составляет 17000 (семна-

дцать тысяч) рублей, что составляет 2,5 от средней стоимости квартиры на ны-

нешний момент.  

Нужно отметить, что сдают в аренду жилье достаточно много собствен-

ников, из них занимаются этим легально - малая часть. Таких понятий как «не-

законная сдача квартиры» не существует. Так как согласно п.1 ст.209 ГК РФ 

собственник имеет полное право распорядиться своим имуществом как хочет: 

подарить, сдать в аренду или продать. Данные действия законны и прописаны в 

законодательстве. Говоря о незаконной аренде жилого помещения имеется вви-

ду аренда без заключения договора и неуплата налогов арендодателем. 

Росстат проанализировал ситуацию с арендой недвижимости и результа-

ты оказались вполне интересными: почти половина арендодателей не уплачива-

ет налоги за сдачу жилья в аренду. Для того, чтобы сдача в аренду жилого по-

мещения стала легальной необходимо выполнение ряда условий: 

− между собственником и лицом, претендующим на пользование жилым 

помещением, составляется договор найма; 

− арендодатели обязаны платить 13% налога от дохода на сдачу кварти-

ры, для иностранных граждан налог составляет 30%; 
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− оформить специальный патент на сдачу жилых помещений и уплатить 

налог по ставке 6%; 

−  зарегистрироваться как самозанятый и уплачивать налог с доходов от 

сдачи квартиры по ставке 4%; 

− не платить налоги возможно только в случае, если сдавать квартиру по 

договору безвозмездного пользования жильем; 

− ответственность за неуплату налогов — это наказание, которое опреде-

ляется ст. 122 Налогового кодекса (НК) РФ и ст. 198 Уголовного кодекса (УК) 

РФ.  

Меру наказания определяет суд, она может быть как административной, 

так и уголовной. Но несмотря на наличие ответственности, арендодатели все 

равно продолжают заниматься нелегальной сдачей арендованных жилых поме-

щений, что и является проблемой. Чтобы легализовать аренду жилья можно об-

ратиться к двум аспектам: 

Первый из них - это принуждение населения платить налог. Это может 

происходить в любом виде, но не принесет никакого результата. Например, мы 

можем сделать улучшения системы «горячих телефонных линий» и соседи бу-

дут сообщать о нелегальной сдаче квартир рядом с ними. Да, таким образом мы 

будем пресекать данный вид деятельности, но каким путем? Если смотреть на 

перспективу, то для общества это не лучший социальный исход. 

Можно создать специальные здания, предназначенные только для аренды 

квартир, в которых будет составляться договор между арендатором и арендода-

телем, где арендодатель государство. Но! Квартиры во вторичных домах нику-

да не денутся и все равно будут недобросовестные собственники, которые сда-

ют квартиры - этого не избежать, но можно уменьшить. 

Также, одним из путей решения данной проблемы может быть снижения 

налога в 13%. Представим, если средняя стоимость сдачи в аренду квартиры 

17000 тысяч рублей по Омску, то в год выходит 204000 тысяч рублей, из кото-

рых 26520 тысяч рублей нужно заплатить налога. Это 1,5 месяца оплаты за сда-

чу квартиры. Это невыгодны для собственников, поэтому они любыми спосо-
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бами пытаются избежать данного налога, но если его снизить - появятся люди, 

которые посчитают, что данный процент является для них объективным и бу-

дут легализовать свои налоги, чтобы не попасть под штрафы и санкции. Вто-

рым аспектом является то, что людей не нужно заставлять платить налоги. Они 

сами будут платить налоги, если будут видеть на что идут их деньги. Если каж-

дый человек будет понимать какой вклад он делает, платя налоги, то проблем с 

их уплатой не будет. Останется маленький процент людей, которые не захотят 

платить и это будут исключения.  
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности ответственно-

сти за преступления за нарушение лесного законодательства. Автор четко и 

детально разъясняет все нюансы в регламентации применении различных ви-

дов ответственности в заявленной работой сфере. Также используется при-

меры правоприменительной практики. 

The article discusses the specifics of responsibility for crimes for violation of 

forest legislation. The author clearly and in detail explains all the nuances in the 

regulation of the application of various types of responsibility in the area claimed by 

the work. Examples of law enforcement practice are also used. 
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В 2018 президент РФ В.В. Путин, поздравляя сотрудников и ветеранов 

лесного комплекса России с профессиональным праздником, заявил, что сохра-

нение леса является приоритетом государства. Безусловно, лес является нашим 

национальным богатством и неотъемлемой составляющей нашей страны. В свя-

зи с этим законодательство нацелено на реализацию охраны данного объекта в 
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целях недопущения его засорения, исчезновения и иного причинения ущерба.  

Согласно Лесному кодексу РФ (далее – ЛК РФ), а именно ст. 99, лица, 

виновные в нарушении лесного законодательства, несут административную, 

уголовную и иную ответственность в порядке, установленном законодатель-

ством Российской Федерации [1]. Рассмотрим поподробнее каждую из них. 

Административная ответственность выражается в применении компе-

тентным органом государства мер административного взыскания за совершение 

лесонарушения. Основанием ее является административное правонарушение 

(проступок) [2; 87]. Кодекс об административных правонаружения (далее – 

КоАП РФ) содержит весомое количество составов правонарушений, связанные 

с лесной сферой. К таковым можно отнести ст. 8.24 КоАП РФ «Нарушение по-

рядка предоставления гражданам, юридическим лицам лесов для их использо-

вания». Данный состав правонарушения предусматривает ответственность в 

виде административного штрафа. Иным примером можно отнести ст. 8.25 Ко-

АП РФ «Нарушение правил использования лесов», которая также предусматри-

вает штраф, размер которого, как известно, зависит от субъекта нарушения. Ко-

декс содержит и иные составы, связанные с нарушением лесного законодатель-

ства. Административная ответственность по данным видам нарушений будет 

осуществляться в том числе через постановления инспекторов Росприроднад-

зора, которые довольно часто отменяются судами [3]. 

Конструирование обозначенных составов проходит через указание на 

иные нормативно-правовые акты. К таковым можно отнести Правила заготовки 

древесины, Правила пожарной безопасности в лесах, Правила санитарной без-

опасности в лесах и другие. 

Таким образом, административная ответственность предусмотрена в виде 

предупреждения, штрафа, приостановления деятельности и даже конфискация 

орудия совершения административного правонарушения. Вместе с тем, суммы 

взыскиваемых штрафных санкций невелики и варьируют от трехсот рублей до 

ста пятидесяти тысяч рублей, что в принципе является несущественным для 

лиц использующим леса по договорам аренды лесных участков [4; 47]. 
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Уголовная ответственность за нарушение лесного законодательства 

предусмотрена ст. 260 Уголовного кодекса РФ (далее – УК РФ) (незаконная по-

рубка деревьев и кустарников) и 261 УК РФ (уничтожение или повреждение 

лесов). 

Согласно имеющейся статистике, ст. 260 УК ПФ является одной из 

наиболее применяемых статей главы 26 УК РФ. Целью данной статьи является 

обеспечение уголовно-правовыми нормами соблюдения правил лесопользова-

ния и охраны лесов от повреждения и уничтожения лесов и иной растительно-

сти путем незаконной порубки [5; 18]. В новой редакции Постановления Пле-

нума Верховного суда РФ незаконная рубка трактуется как рубка указанных 

насаждений с нарушением требований законодательства, либо в объеме, пре-

вышающем разрешенный, либо с нарушением породного или возрастного со-

става, либо за пределами лесосеки [6]. Так, Шиловский районный суд осудил Г. 

по ч. 3 ст. 260 УК РФ. По материалам уголовного дела, согласно договору на 

оказание услуг по заготовке и утилизации древесины от 25 сентября 2020 года 

индивидуальный предприниматель Г. приняла на себя обязательства перед на 

выполнение работ по заготовке лесоматериалов, а именно заготовке хлыстовой 

древесины, раскряжёвку заготовленной древесины, обрубку сучьев, трелевку 

хлыстов, укладку хлыстов в штабель, очистку мест рубок от порубочных остат-

ков в соответствии с технологической картой разработки лесосеки, утилизацию 

древесины способом сжигания в пожаробесопасный период, либо иным спосо-

бом [7]. 

При рассмотрении дел о незаконной порубке деревьев и кустарников (ст. 

260 УК РФ) следует иметь в виду, что разграничение с административным пра-

вонарушением, ответственность за которое предусмотрена ст. 8.28 КоАП РФ, 

проводится по предмету: состав преступления, предусмотренный ч. 1 ст. 260 

УК РФ, образует незаконная порубка деревьев, кустарников и лиан в лесах пер-

вой группы (ст. 56 ЛК РФ), в особо защитных участках лесов всех групп либо 

не входящих в лесной фонд или запрещенных к порубке (ст. 55 ЛК РФ), если 

эти деяния совершены в значительном размере.  
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Как отмечает В.Ю. Арзамасов, отсутствие в законодательстве ответ-

ственности за вырубку редких и особо охраняемых растений и деревьев, хотя в 

свою очередь в УК РФ встречаются статьи: статья 258.1 «Незаконные добыча и 

оборот особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, при-

надлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и 

(или) охраняемым международными договорами Российской Федерации» и 

статья 259 «Уничтожение критических местообитаний для организмов, зане-

сенных в Красную книгу Российской Федерации», является пробелом в уголов-

ном законе и нуждается в законодательном восполнении. 

Безусловно, одним из видов ответственности за нарушение лесного зако-

нодательства является и гражданская. Она направлена именно на возмещение 

ущерба причиненного какими-либо действиями противоправного характера. 

Гражданская ответственность имеет особые черты, отличающие ее от других 

видов компенсационной ответственности, например, материальной. Они отра-

жены в действующем законодательстве: 

− обязанность правонарушителя возместить имущественный вред, при-

чиненный противоправным поведением (п. 1 ст. 1064 ГК РФ); 

− возмещение вреда в полном объеме (п. 1 ст. 1064 ГК РФ); 

− ответственность юридических лиц и граждан-работодателей за вред, 

причиненный их работниками (п. 1 ст. 1068 ГК РФ) [8]. 

Однако, нередко в качестве гражданской ответственности учёные подра-

зумевают имущественную ответственность и выделяют ее в отдельный вид от-

ветственности. Они обосновывают это тем, что в Законе об охране окружающей 

среды имущественная ответственность названа отдельно как один из видов 

юридической ответственности. Такая неопределенность возникает в связи с 

тем, что точно не определен объект, которому причиняется вред. Отличием 

гражданско-правовой ответственности от имущественной является то, что вред 

причиняется не конкретному лицу и его имуществу, а окружающей среде в це-

лом. Таким образом, вред причиняется не частным, а публичным отношениям. 

Большинство учёных приходят к выводу, что имущественная ответственность 



                                           XXX Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

                                           научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

148 

 

не имеет свою специфику и поэтому входит в гражданско-правовую ответ-

ственность как один из её видов. В зависимости от характера правонарушения 

возмещение имущественного вреда, причиненного лесному хозяйству, осу-

ществляется двумя способами:  

− посредством взыскания с лесопользователей неустойки за нарушение 

лесохозяйственных требований при заготовке древесины, второстепенных лес-

ных материалов и побочном пользовании;  

− путем взыскания таксовой стоимости ущерба, причиненного лесонару-

шением гражданами и юридическими лицами. Ответственность наступает на 

деликтных основаниях [9; 89]. 

Так, 5 февраля 2021 года Арбитражный суд Красноярского края вынес 

решение, согласно которому «Норильско-Таймырская энергетическая компа-

ния» (НТЭК) 147,7 млрд руб. в качестве возмещения вреда окружающей среде 

[10]. Данное решение является ярким примером имущественной ответственно-

сти, тем более в таких размерах. 

Исходя из всего вышеизложенного, следует отметить, что государство в 

лице законодателя предпринимает попытки по совершенствованию института 

юридической ответственности за нарушение лесного законодательства. В ос-

новном решающую роль играют уголовная и административная ответствен-

ность, при этом их необходимо разграничивать. Более того их регламентацию в 

плане диспозиции и санкции необходимо модернизировать.  
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Аннотация. В статье рассмотрено понятие экономики знаний как ново-

го типа экономики страны, рассмотрены принципы экономики знаний. Анали-

зируется индекс экономики знаний Республики Беларусь в разрезе стран Евро-

пы. Выяснены особенности человеческого капитала и его роль в разрезе нацио-

нальной экономики стран. 

Ключевые слова: экономика знаний, индекс экономики знаний, человече-

ский капитал, экономически рост, Республика Беларусь. 

На современном этапе развития мировой экономики все большее внима-

ние уделяется экономике знаний, являющейся новым, отличным от индустри-

ального и аграрного, типом экономики. Данный тип экономики отличается от 

других тем, что развитие всей хозяйственной системы обеспечиваются уже не 

столько внешними, сколько внутренними, нематериальными факторами, важ-

нейшим из которых выступают знания населения. Однако природно-

материальные ресурсы в экономике знаний также остаются основой для созда-

ния экономических благ.  

Для более широко понимания понятия «экономика знаний» стоит отме-

тить, что синонимами данного понятия являются такие понятия, как «информа-
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ционное общество», «постиндустриальное общество», «общество знаний», 

«инновационная экономика» [1, с. 60]. 

Развитие экономики знаний в странах происходит за счет таких факторов, 

как: 

1) создание новой информации в растущих масштабах и расширение ин-

формационных отношений;  

2) рост доли работников знаний среди занятых и доли работников, гене-

рирующих новую информацию; 

3) вытеснение человека из процесса создания продукта в область созда-

ния виртуальной модели продукта; 

4) развертывание в виртуальной реальности процессов не только созда-

ния, но и признания продукта (конкуренции). 

В отличие от результатов работы индустриального работника, которая 

легко и четко измеряется в денежном выражении, результаты деятельности ра-

ботника в области знаний измеряется в ценности генерируемой им информа-

ции, его знаниях и, в дальнейшем, качестве принимаемых им решений, которые 

направлены на достижение целей организации. 

Следует отметить, что экономика знаний имеет четыре опоры, представ-

ленные на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 — Основные принципы и опоры развития экономики знаний 

Примечание — Источник: собственная разработка на основе [2] 
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Существует индекс экономики знаний, который характеризует уровень 

развития экономики страны, основанной на знаниях. Данный показатель явля-

ется комплексным и включает в себя такие показатели, как индекс экономиче-

ского и институционального режима, индекс образования, индекс инноваций и 

индекс информационных и коммуникационных технологий. Значение данных 

показателей может варьироваться от 1 до 10. 

По состоянию на март 2019 года, в рейтинге по показателю индекса эко-

номики знаний в разрезе стран Европы 1 место занимает Эстония с показателем 

6.21. Республика Беларусь находится на 11 месте с показателем 5.21, опережая 

Россию и Украину, которые находятся на 17 и 27 местах со значениями 4.93 и 

4.29 соответственно [3]. 

Таким образом, продукты экономики знаний существуют в виде научной 

и разнообразной высокотехнологичной продукции, высококвалифицированных 

услуг, образования, поэтому определяющим фактором возникновения и разви-

тия экономики знаний выступает человеческий капитал. Человеческий капитал 

является главным ценностным приоритетом во всех системах управления, 

обеспечивающем конкурентоспособность не только отдельных организаций 

страны, но и национальных экономик. 

Человеческий капитал следует воспринимать как совокупность приобре-

тённых знаний, навыков человека, которые могут использоваться в течение 

определённого периода времени в производственных целях для создания това-

ров и услуг, удовлетворяющих потребности населения. Человеческий капитал 

обладает способностью приносить доход, который формируется интеллекту-

альными способностями, знаниями и практическими навыками, полученными в 

процессе обучения, образования и практической деятельности человека. 

Поскольку человеческий капитал как качественная характеристика обще-

ства является одной из важнейших предпосылок экономического роста, стра-

нам с низким уровнем реализации человеческих возможностей и низкими до-

ходами особенно важно осуществлять инвестиции в здравоохранение, образо-

вание и науку. Величина позитивного воздействия человеческого капитала на 
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экономический рост в каждой конкретной стране зависит главным образом от 

институциональных факторов и государственной политики социально — эко-

номического развития общества. Странам с низким уровнем реализации чело-

веческих возможностей рекомендуется разрабатывать программу развития че-

ловеческого капитала, которая должна охватывать такие направления, как: 

1) улучшение демографической ситуации путем увеличения финансиро-

вания системы здравоохранения, преобразования миграционной политики; 

2) рост уровня и качества образования населения от дошкольного до по-

слевузовского посредством углубления интеграции науки и образования, ре-

формирование всей системы образования; 

3) повышение качества жизни населения через рост уровня оплаты труда, 

оптимизация системы социального и пенсионного обеспечения, повышение 

уровня культуры и отдыха населения; 

4) повышение производительности труда с помощью роста инновацион-

ной активности и внедрения передовых технологий, улучшение условий труда 

и техники безопасности. 

Также стоит осуществлять перераспределение человеческого капитала 

через совершенствование политики занятости. 

В заключении отметим, что накопленный человеческий капитал в мас-

штабах страны дает определенные конкурентные преимущества экономике. 

Люди с образованием и квалификаций определяют возможности технологиче-

ской, экономической и информационной модернизации общества. Применение 

человеческого капитала как основного фактора экономического роста возмож-

но лишь при осуществлении инвестиций в человеческий капитал. В таком слу-

чае будет оказываться значительное влияние на уровень развития и структуру 

национальной экономики. 

Говоря о нашей стране, существуют определенные препятствия для по-

строения экономики знаний в виде когнитивного дефицита в обществе и отсут-

ствия общественного понимания значимости науки в стране. Увеличение объе-

мов оказания знание емких услуг в Республике Беларусь поспособствует по-
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вышению уровня и качества жизни населения, обеспечению положительного 

сальдо внешней торговли, внедрению высоких наукоемких технологий во все 

отрасли народного хозяйства, росту инновационности экономики и конкурен-

тоспособности страны на международном уровне [4, с. 35]. 
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Аннотация: в настоящее время земля - это уникальный ресурс для хо-

зяйственной деятельности человека. Ее роль многогранна: она является базой 

для размещения зданий, сооружений, дорог, инвестирования и т.д. Рациональ-

ное использование земельных ресурсов определяет возможность устойчивого 

развития региона. Поэтому выбранная мною тема исследования актуальна.  

Ключевые слова: используется нерационально, рассматриваемая тер-

ритория, квартальные застройки, планировка территории, варианты исполь-

зования, увеличение площади жилого фонда, не противоречит генеральному 

плану. 

Abstract: At present, the earth is a unique resource for human economic activi-

ty. Its role is multifaceted: it is the basis for the placement of buildings, structures, 

roads, investment, etc. Rational use of land resources determines the possibility of 

sustainable development of the region. Therefore, the chosen research topic is rele-

vant. 

Keywords: used irrationally, the territory under consideration, block develop-

ments, territory planning, use cases, increase in the area of the housing stock, does 

not contradict the master plan. 

Объектом исследования был выбран квартал, расположенный в Октябрь-

ском районе г. Барнаула в так называемой части города «Поток». Название воз-

никло от метода возведения городских кварталов путём индустриальной поточ-

ной застройки, как правило, массовой и однообразной. «Поток» возник в 1950-х 

гг. как рабочий посёлок рядом с Северной промышленной зоной Барнаула. Был 
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застроен домами барачного типа, пятиэтажными домами с квартирами-

малосемейками и рабочими общежитиями. Для своего времени строительство 

данного микрорайона было весьма важным этапом в жизни города, большин-

ство новосёлов переселялись на Поток из оставшихся после войны землянок 

[1]. 

Территория относится к категории населенных пунктов и находится в 

Муниципальной собственности. 

Рассматриваемый объект выбран в связи с тем, что внутри застроенной 

части города, приближенной к центральной его части, большая часть квартала 

пустует. То есть рассматриваемая земельная территория используется нерацио-

нально. 

С географической точки зрения рассматриваемая территория расположе-

на в северо-восточной части города. Доступность до главного общественного 

центра составляет в среднем 7 км. Ближайшая остановка общественного транс-

порта находиться на ул. Малахово в среднем в 680 м и на ул. Петра Сухова в 

450 м. 

Данная территория расположена в зоне существующей жилой и обще-

ственной застройки. Она ограничена улицами: с севера – ул. Беляева; с северо-

востока – ул. 5-ой Западной; с юга – ул. Чудненко; с запада – ул. Тимуровская 

(рис.1). 

 

Рисунок 1 - Схема расположения объекта исследования 
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Площадь территории составляет 3,2 га. Рассматриваемый участок имеет 

трапециевидную форму. Ширина участка 159 м, а длина по верхнему основа-

нию трапеции – 145 м, а по нижнему – 257 м. 

Изучение картографических материалов и результаты исследования тер-

ритории на местности показали, что на рассматриваемом земельном участке 

расположено 3 капитальных здания (табл. 1): 

Таблица 1 - Экспликация зданий и сооружений в квартале 

 
№ 

п/п 

Адрес этажность Название 

1 Беляева, 3 1 Административное здание: Алтайская лабо-

ратория судебной экспертизы Министерства 

юстиции 

 

2 Партизанская, 43 10 Жилой дом с административными помеще-

ниями: 

– супермаркем «Мария-Ра»; 

– Аптека; 

- ООО «Душа Дома»; 

– студия цветов «Азалия»; 

- парикмахерская «Стиль»; 

- магазин «Ярмарка одежды»; 

- ортопедический салон; 

- платежные терминалы. 

3 Без адреса (вдоль 

ул.Тимуровская) 

1 Хозяйственный корпус 

4 Без адреса (вдоль 

ул.Тимуровская и Чуд-

ненко) 

1 Железные гаражи 

 

– новый многоэтажный жилой дом с различными организациями на пер-

вом и цокольном этаже (аптека, платежные терминалы, ортопедический салон); 

– хозяйственный корпус; 

– административное здание (Алтайская лаборатория судебной экспертизы 

Министерства юстиции). 

Большая часть земельной территории не застроена, заросла кустарника-

ми, сорной травой. В 90-ые годы на этом месте была платная стоянка автомо-

билей. В юго-западной части квартала расположены в хаотичном порядке же-

лезные гаражи, которые поставили самостоятельно жители расположенного 

вблизи девятиэтажного дома. Территория очень сильно засорена твердыми бы-
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товыми отходами. 

Со стороны улиц Тимуровская и Чудненко расположены территории с 

многоэтажной застройкой – это в основном девятиэтажные панельные жилые 

дома (рис. 4). 

Напротив, вдоль ул. Беляева – застройка представлена в основном жилы-

ми пятиэтажными домами. 

С противоположной стороны ул. 5-я Западная – усадебная застройка. 

Напротив нового жилого дома (через дорогу) расположена общеобразователь-

ная школа. 

В настоящее время происходит бурное строительство в г. Барнауле не 

только на неосвоенных территориях, но и в кварталах с ветхим жилым фондом 

(точечная застройка). 

Квартальные застройки, которые сейчас осуществляются, не всегда соот-

ветствуют нормам генерального плана [2]. Поэтому и возникает необходимость 

обеспечить правильное функционирование города. 

Для достижения этой цели в работе предлагаются варианты использова-

ния земельной территории рассматриваемого объекта, не противоречащие схе-

ме зонирования и генеральному плану развития города: 

1. Использование земельной территории для размещения домов средне-

этажной и многоэтажной жилой застройки. Такое предложение можно объяс-

нить тем, что окружающая территория частично представлена подобной за-

стройкой и, согласно публичной кадастровой карты, часть земельной террито-

рии уже отведена под многоэтажную жилую застройку. 

2. Использование земельной территории для размещения зоны отдыха. 

Этот вариант обосновывается отсутствием вблизи мест организованного отды-

ха. 

3. Использование земельной территории для размещения гаражного ком-

плекса для легковых автомобилей жителей окружающей и существующей тер-

ритории. 

Земли населенных пунктов делятся на зоны по 16 видам разрешенного 
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использования. 

В работе представлены три схемы зонирования территории квартала по 

видам разрешенного использования (рис. 2, 3, 4). 

 

Рисунок 2 - Первый вариант схемы зонирования территории по видам 

разрешенного использования: 1 – зона размещения домов 

многоэтажной жилой застройки 

 

 

Рисунок 3 - Второй вариант схемы зонирования территории по видам 

разрешенного использования: 1 – зона размещения домов многоэтажной 

жилой застройки; 2 – предназначенные для размещения административных 

и офисных зданий, объектов образования, науки, здравоохранения 

и социального обеспечения, физической культуры и спорта 

 

На территории, согласно, этих схем, не будет меняться вид разрешенного 

использования только на участке, занятом новым многоэтажным жилым домом 

[3]. 

Предлагаемое зонирование не противоречит генеральному плану разви-

тия г. Барнаула и изменения вида разрешенного использования можно улуч-
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шить социальное положение населения. Это объясняется увеличением площади 

жилого фонда в первом варианте, увеличением объектов социально-значимых 

объектов во втором. 

 

Рисунок 4 - Третий вариант схемы зонирования территории по видам разре-

шенного использования: 1 – зона размещения домов многоэтажной жилой за-

стройки; 2 – зона, для размещения гаражей и автостоянок 

 

Из трех вариантов предлагаемой реконструкции квартала будет наиболее 

эффективно с экономической точки зрения многоэтажные застройки, а с эколо-

гической точки зрения под зону отдыха. 

Такие мероприятия по реновации, которые представлены в работе могут 

быть осуществлены за счет привлечения Федеральных и Муниципальных 

средств для строительства социальных объектов и за счет привлечения средств 

инвесторов для новых жилых комплексов.  
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Аннотация. В статье представлено описание новшеств в сфере выпуска 

продукции в АО «Механический завод», являющимся одним из ключевых пред-

приятий машиностроительной отрасли, чья деятельность основана на произ-

водственных, сбытовых и сервисных мощностях. В частности, описаны меро-

приятия по изменениям в части производства продукции как военного (специ-

ального) назначения, так и продукции гражданского назначения. Представлено 

экономическое обоснование реализации данных мероприятий. 

The article presents a description of innovations in the field of production at 

JSC Mechanical Plant, which is one of the key enterprises in the engineering indus-

try, whose activities are based on production, sales and service capacities. In par-

ticular, measures for changes in the production of products for both military (special) 

purposes and civilian products are described. An economic justification for the im-

plementation of these measures is presented. 

Ключевые слова: инновационный менеджмент, новшества, нововведе-

ния, инновации 

Keywords: innovation management, innovation, innovation, innovation 

В большинстве случаев под новшеством понимается факт новизны, при-

сутствующий в каком – либо предмете, явлении, событии (новый способ, уклад, 
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порядок и т.д.). Ключевым смыслом понятия «новшество» является факт отли-

чия каких – либо характеристик объекта (предмета, явления, процесса и т.д.), 

наблюдаемых в настоящий момент времени от характеристик, присущих ему в 

более ранний момент. Кроме того, новшеством является также и факт создания 

нового объекта. Таким образом, какие – либо новые характеристики существу-

ющего объекта, появление нового объекта, представляют собой новшество [2]. 

Производственная деятельность АО «Механический завод» характеризу-

ется подразделением производства на изготовление продукции специального 

(военного) и гражданского назначения. Рассмотрим реализацию в АО «Меха-

нический завод» новшеств, связанных с расширением продуктовой линейки, а 

именно, производства новой продукции военного (специального) назначения 

(усовершенствованной конструкции реактивного снаряда для РСЗО «Град») и 

новых видов продукции гражданского назначения для нефтедобывающей про-

мышленности.  

Новшества в части совершенствования конструкции реактивного снаряда 

для РСЗО «Град» необходимы для обеспечения перспективных заказов научно-

производственного объединения «Сплав» им. А. Н. Ганичева. Для производства 

данного изделия необходимо оптимальнее использовать имеющиеся производ-

ственные мощности и создать дополнительные, что потребует капитальных 

вложений. Основной объем работ в прессово-механическом цехе № 1, где пла-

нируется создание участков стального литья и прессования пластмасс, а также 

дополнительной линии фосфатирования. В нем же требуется реконструкция 

литейно-прокатного участка для создания нового участка стального литья, на 

котором сконцентрируется производство стальных отливок методом литья по 

газифицируемым моделям. Также необходимо приобрести и установить обору-

дование для изготовления моделей и литейных форм, для проведения плавки и 

розлива стали, очистки и отделки отливок мощностью объемом до 30 тонн 

стального литья в год. Кроме участка стального литья по газифицируемым мо-

делям на площадях корпуса 3а цеха № 1 необходимо обустроить участок прес-

сования пластмасс на площадях корпуса 2, участок термической обработки в 
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корпусе Г, а именно модернизировать печь «Континенталь» для термической 

обработки труб. Встает также вопрос о необходимости приобретения и монта-

жа линии цинкования в корпусе В цеха № 2, а в цехе № 10 − установки лазер-

ной резки листов и труб. Цех по производству РСЗО № 7 требуется частично 

переориентировать на выпуск нового изделия [1]. 

Многие годы АО «Механический завод» занимает свою нишу среди 

поставщиков изделий для нефтедобывающей промышленности, планомерно 

расширяя номенклатуру. В настоящее время в связи с изменением технологий 

бурения и цементирования скважин требуется разработка и освоение новых 

видов продукции, таких как центраторы сварные цельные и 

цельнометаллические ПЦ, клапаны обратные легкоразбуриваемые, с 

пружинами и разрезными шайбами из цветного металла, клапаны ЦКОД-

поплавковые муфты, клапаны обратного легкоразбуриваемого типа ЦКОДМЛ и 

ЦКО-Л, цементировочные обратные клапаны поплавкового плунжерного типа 

ЦКОДП, башмаки колонные легкоразбуриваемого типа с полимерной насадкой 

БКЛ, а также с вращающейся эксцентриковой насадкой БКМ-Э, башмаки с 

обратным плунжерным клапаном с бетонной (БКОКП) или эксцентриковой 

насадкой (БКОКП Э). Наиболее востребованными также являются сварные 

пружинные центраторы различных типоразмеров. Раньше на предприятии 

выпускались только сборные, но необходимо отладить технологический 

процесс по производству сварных цельных и цельнометаллических. 

Пружинные сварные центраторы предназначены для центрирования колонн 

обсадных труб при спуске и цементировании колонн в скважинах. Применение 

таких центраторов продлевает срок службы скважины, поскольку образуется 

равномерный зазор между ее стенками и обсадной трубой. Центрирование 

обсадной колонны обеспечивается за счет пружинных свойств планок 

центратора. Пружинные сварные центраторы состоят из двух обечаек и шести 

пружинных планок заданного профиля и сечения, а также имеют всего 2 

сварных шва. Многие нефтедобывающие компании уже переходят на 

центраторы данного типа, отмечая их высокую работоспособность.  
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Затраты, связанные с приобретением нового оборудования в АО «Меха-

нический завод» представлены в таблице 1. 

Таблица 1 ‒ Затраты, связанные с приобретением нового оборудования  

в АО «Механический завод»  

 
Наименование Сумма, тыс. руб. 

Продукция военного (специального) назначения 

1 Единовременные вложения, всего, том числе: 54508 

- разработка тех. документации 28 

- приобретение оборудования 54000 

- доставка 180 

- монтаж  260 

- обучение сотрудников 40 

2 Переменные затраты, всего, в том числе: 8283 

- оплата труда принимаемых рабочих (6 чел.) 2340 

- страховые взносы 780 

Продукция гражданского назначения 

3 Единовременные вложения, всего, в том числе: 18330 

- разработка тех. документации 42 

- приобретение оборудования 18000 

- доставка 98 

- монтаж  150 

- обучение сотрудников 40 

4 Переменные затраты, всего, в том числе: 6213 

- оплата труда принимаемых рабочих (4 чел.) 1560 

- страховые взносы 520 

 

В рамках реализации описанных мероприятий потребуется модернизация 

двух токарных станков 16М30Ф3, пресса гидравлического листоштамповочный 

простого действия с гидроподушкой модели ПА3438, раскатного стана ППТ-

200С. Затраты, связанные с модернизацией оборудования в АО «Механический 

завод», представлены в таблице 2. 

Таблица 2 ‒ Затраты, связанные с модернизацией оборудования в                                     

АО «Механический завод»    

                                                                                            

Наименование 

оборудования 
Действия 

Количество, 

ед. 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Токарный станок 

16М30Ф3  

Замена двигателя на усовершенствованный, 

обновление дисплея на новый более современ-

ный, уменьшение размеров электрошкафа, заме-

на электроприводов, очистка металла от ржавчи-

ны в отдельных местах и покраска 2 730 
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Наименование 

оборудования 
Действия 

Количество, 

ед. 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

1 2 3 4 

Пресс  

гидравлический 

модели ПА3438 с 

усилием 6300 кН 

Усовершенствование гидравлической и механи-

ческой части пресса, замена панели управления 

на современную и практичную, установка пульта 

управления, обновление изношенных узлов и 

деталей, очистка металла от ржавчины, покрытие 

металла антикоррозийной краской, покраска 1 1625 

Раскатной стан 

ППТ-200С 

Усовершенствование элементной базы электро-

оборудования (контроллеры, пульт управления, 

преобразователи постоянного тока), усовершен-

ствование гидростанции, обновление изношен-

ных узлов и деталей, изготовление для стана 

трех раскатных валков и оправки, покрытие ме-

талла антикоррозийной краской, покраска 1 1563 

 

Динамика основных технико-экономических показателей деятельности 

АО «Механический завод» до и после внедрения мероприятий представлена в 

таблице 3. 

Таблица 3 ‒ Динамика основных технико-экономических показателей   

деятельности АО «Механический завод» до и после внедрения мероприятий 

 

Показатели 
До 

внедрения 

После 

внедрения 

Абсолютное 

отклонение 

Темп 

роста, % 

Выручка от реализации продукции, 

работ и услуг, тысяч рублей 2503450 2654500 151050 106,03 

Себестоимость реализованной про-

дукции, работ и услуг,  

тысяч рублей 2069726 2138462 68736 103,32 

Валовая прибыль, тысяч рублей 433724 516038 82314 118,98 

Основные средства, тысяч рублей 615453 691371 75918 112,34 

Среднесписочная численность  

работников предприятия, человек 1780 1790 10 100,56 

Фонд оплаты труда, тысяч рублей 694200 698100 3900 100,56 

Среднегодовая выработка одного 

работника, тысяч рублей 1406 1483 77 105,48 

 

Для реализации вышеописанных мероприятий достаточно собственных 

средств АО «Механический завод» (чистой прибыли). Выпуск нового вида             

военной продукции (усовершенствованного корпуса ракетной части реактивно-

го снаряда 9М22У РСЗО «Град»), а также освоение новых видов гражданской 

продукции для нефтедобывающей промышленности могут быть приняты за ос-
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нову разработки плана производства продукции в ближайшем времени. 
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Аннотация. В статье изучены основные свойства, принципы и 

концепция маркетинга. Изучена организация маркетинговой деятельности на 

предприятии. Рассмотрены основные проблемы организационной структуры 

маркетинга 

The article describes the main properties, principles and concept of marketing. 

The organization of social activity at the enterprise is studied. Allocate the main 

problems of the organizational structure of marketing. 

Ключевые слова: маркетинг, предприятие, рынок, спрос, организация, 

международный маркетинг 

Keywords: marketing, enterprise, market, demand, organization, international 

marketing 

Создание в России рыночной экономики предполагает ее открытость и 

интеграцию в мировое хозяйство, поэтому любые хозяйствующие субъекты 

(независимо от формы собственности) должны иметь выход на внешний рынок. 

[1] 

Маркетинг – это комплексная система организации производства и сбыта 

продукции, ориентированная на удовлетворение конкретных потребителей и 
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получение прибыли на основе исследования и прогнозирования товарного 

рынка [2]. 

Концепция маркетинга состоит в том, что вся деятельность предприятия, 

включая программы научно-технических исследований, производства, 

капиталовложений, финансы, использование рабочей силы, а также программы 

сбыта, технического обслуживания и т.д., основывается на современном 

состоянии потребительского спроса и прогнозировании его изменений в 

перспективе. Принципиальных, коренных различий между маркетингом для 

внутреннего (деятельность внутри страны) и внешнего рынков нет. И в том, и в 

другом случае используются разнообразные методы, средства, приемы и 

принципы маркетинговой деятельности. Однако учитывать особенности 

зарубежных рынков при управлении предприятием необходимо. 

Внешние рынки предъявляют более высокие требования к предлагаемым 

на них товарам, их упаковке, сервису, рекламе и т.д. [3]. 

При обычной сбытовой деятельности товаропроизводитель 

ориентируется на среднего человека или на среднее предприятие, т.е. 

учитывает средние потребности. 

Товаропроизводитель, ориентированный на маркетинг, стремится 

изготовить товар индивидуализированным, более полно соответствующим 

запросу конкретной личности или предприятия. Маркетинг требует знаний 

рынка и его конъюнктуры, гибкой товарной политики, знаний о покупателе [6]. 

Принципы маркетинга: 

1. Нацеленность на коммерческий результат – овладение желаемой долей 

рынка на основе определенного срока, ресурсов и ответственности. 

2. Комплексный подход к достижению выдвинутых фирмой целей. 

3. Максимальное приспособление к условиям и требованиям выбранного 

рынка с одновременным целенаправленным воздействием на него. 

4. Долговременный «горизонт видения» своих целей и в соответствии с 

этим выбор направления деятельности. 

Активность, наступательность, предприимчивость менеджеров всех 
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уровней повышает скорость восприятия новых идей, проблем и методов их 

решения. 

Основным свойством маркетинга является производство и продажа 

людям тех товаров, которые обязательно будут куплены. И ни в коем случае 

нельзя пытаться навязывать покупателям любой произведенный фирмой товар. 

Методы маркетинга прошли длительный путь развития, они постоянно 

менялись, совершенствовались с учетом и в соответствии с развитием 

рыночных отношений [2]. 

По мере развития внешнеторговых отношений между странами 

появляется всё большая необходимость в урегулировании и организованности 

самих торговых процессов. Одним из таких вспомогательных инструментов в 

решении определённых задач, связанных с торговлей, является маркетинг. 

Маркетинг во внешнеэкономической деятельности призван обеспечить 

увеличение результатов коммерческой деятельности предприятий на основе 

тщательно подобранных сфер деятельности, форм её организованности, 

партнёров, ценовой, рекламной политики, а также средств и методов её 

реализации. Он представляет собой принятие производственных решений с 

точки зрения наиболее полного удовлетворения требований как местных, так и 

иностранных потребителей. 

Международный маркетинг в условиях глобализации опирается на 

принципы всеобщей и локальной особенности целевой аудитории, подчеркивая 

тем самым необходимость разработки товарной политики и на локальном, и на 

глобальном уровнях [5]. 

Разработка такого подхода включает в себя четыре основных этапа: 

− анализ потребностей клиентов в масштабах каждой страны и по 

необходимости региона; 

− глобализация концепции рекламной поддержки, разработанной 

локально; 

− выработка задания для производства товара, адаптированного к каждой 

конкретной среде; 
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− анализ полученных результатов по взаимоотношениям с потребителями 

и корректировка каждого из этапов реализуемой стратегии посредством 

операционного маркетинга. 

В соответствии с концепцией международного маркетинга, компании 

достигают конкурентного преимущества путём разработки и реализации 

предложений, которые удовлетворяют нужды целевых потребителей в большей 

мере, чем предложения конкурентов. Таким образом, международные 

маркетинговые стратегии должны учитывать не только локальные потребности 

клиентов, но также и поведение конкурентов на каждом из внешних рынков. 

Важным исходным моментом успеха маркетинга является наличие 

современного, выгодного покупателю товара. 

Для эффективной работы необходимо учитывать требования внешней 

среды маркетинга: особенность действующего законодательства, 

международные правила, социально-культурную среду, обычаи, правила 

валютно-финансовых расчетов, политику и др. 

Организация маркетинговой деятельности на предприятии: 

Каждый сотрудник службы маркетинга напрямую подчиняется директору 

представительства, что помогает оперативно принимать и утверждать решения, 

направленные на рыночное продвижение услуг компании. 

Из отрицательных моментов имеет место отсутствие отдельной 

должности директора по маркетингу. Это приводит к возникновению коллизий 

внутри группы маркетинга и отсутствие централизовано координируемой 

работы с периодической недоступностью директора. 

Еще одна проблема в структуре компании – это совмещение обязанностей 

консультанта, менеджера по продажам и маркетинг-менеджера в одном лице, 

при этом продажа услуг не разделяется по пакетам. Зачастую эта 

универсальность персонала приводит к дублированию функций и «раздвоению 

личности» сотрудников отдела маркетинга. Несмотря на это каждый сотрудник 

отдела маркетинга отвечает за конкретное направление или проект. По 

контролируемому направлению менеджер-консультант отчитывается 
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непосредственно перед директором [4]. 

Основные проблемы организационной структуры маркетинга: 

– отсутствие координатора и контролера деятельности группы маркетинга 

внутри отдела; 

– отсутствие специализации менеджеров по продажам, консультантов и 

маркетологов; 

– отсутствие специализации по составляющим бизнес-портфеля; 

– отсутствие специализации по составляющим маркетинга-микс. 

Цели службы маркетинга: 

– обеспечение стабильного объема продаж; 

– удовлетворение потребностей рынка консалтинговых услуг; 

– анализ требований потребителей для поддержания 

конкурентоспособности услуг компании; 

– формирование потребностей в услугах компании. Организация 

управления элементами маркетинга-микс; 

– управление товарной политикой. 

«Маркетинг – это теоретическая и практическая система, направленная на 

разработку и производство новых товаров с учетом рыночной ситуации и 

изменения потребностей людей с целью получения максимальной прибыли 

путем удовлетворения потребностей». Ориентированный на маркетинг 

производитель стремится изготовить товар, более полно соответствующий 

запросу конкретной личности, группе людей или предприятию. Маркетинг 

требует знаний рынка и его конъюнктуры, гибкой товарной политики, знаний о 

покупателе. 

Каждая фирма заинтересована в эффективном управлении своей 

маркетинговой деятельностью. В частности, ей нужно знать, как анализировать 

рыночные возможности, отбирать подходящие целевые рынки, разрабатывать 

эффективный комплекс маркетинга и успешно управлять претворением в жизнь 

маркетинговых усилий. Все это и составляет процесс управления маркетингом. 
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА – ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 

Курочка Денис Сергеевич 

магистрант 

ФГБОУ ВПО «Казанский национальный исследовательский технический  

университет им. А.Н. Туполева – КАИ», город Лениногорск 

 

Аннотация. В статье изучена производительность труда в современ-

ных условиях как результативный показатель количества и качества живого 

труда, определяемый объемом продукции необходимой сложности и качества, 

произведенной в единицу рабочего времени, который зависит от технико-

технологического и информационного развития производства, уровня интел-

лектуализации производственных процессов и качества занятой на производ-

стве рабочей силы (уровня ее образования, профессионализма, обучаемости и 

креативности). 

The article studies labor productivity in modern conditions as an effective indi-

cator of the quantity and quality of live labor, determined by the volume of products 

of the necessary complexity and quality produced per unit of working time, which de-

pends on the technical, technological and informational development of production, 

the level of intellectualization of production processes and the quality of the work-

force employed in production (the level of its education, professionalism, learning 

and creativity). 

Ключевые слова: оценка производительности труда, производственный 

цикл, диверсионный анализ, повышение качества планирования, выручка пред-

приятия. 

Keywords: assessment of labor productivity, production cycle, sabotage analy-
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sis, improvement of planning quality, revenue of the enterprise. 

Производительность определяется как отношение выручки предприятия к 

среднесписочной численности персонала предприятия. Отсюда можно понять, 

что рост производительности возможен за счет следующих мер: рост выручки 

предприятия при неизменном количестве сотрудников; снижение численности 

сотрудников при неизменной выручке; комбинация обоих указанных направле-

ний, то есть рост выручки предприятия при одновременном снижении количе-

ства используемых работников. Это может достигаться с использованием мето-

дов бережливого производства [1]. 

К показателям производительности труда на предприятии относят выра-

ботку, трудоемкость и индекс производительности труда. 

Выработка (В) определяет объем продукции в единицу оплачиваемого 

рабочего времени одним списочным работником. Показатель можно найти в за-

висимости от двух факторов – потраченного времени и среднего количества ра-

ботников. 

Трудоемкость (Тр) выражает объем необходимого затраченного труда 

одним работником для производства единицы изделия. Показатель трудоемко-

сти является обратным по отношению к показателю выработки. 

На основании расчета показателей результативности функционирования 

работников на предприятии рассчитывается индекс производительности труда. 

Характеристикой эффективной системы оплаты труда является соотно-

шение динамики численности персонала, динамики заработной платы и темпов 

роста валовой продукции [2]. На наш взгляд, показатель производительности 

труда, определяемый через отношение выручки к количеству работников, не 

вполне отражает отдачу трудовых ресурсов, так как его значение может изме-

няться под влиянием ценового, ассортиментного фактора, а также стоимости 

потребляемых материалов и ресурсов. 

Поэтому мы полагаем более корректным использование для расчета пока-

зателя производительности выработку и трудоемкость производства продук-

ции, причем с использованием натуральных показателей. 
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По мнению автора, существует ряд барьеров на пути роста вариативности 

значений производительности труда, среди которых можно выделить: 

Низкое качество производственного планирования на российских пред-

приятиях; 

Высокий уровень хаоса во внешней среде, постоянные кризисы и отсут-

ствие определенности; 

Высокая вариабельность производственных процессов в силу недостатков 

в дисциплине поставок ресурсов и некачественного планирования; 

Низкая квалификация и мотивация значительной части исполнителей из-

за недостаточного вознаграждения либо природной склонности к нарушению 

правил внутреннего распорядка и свободе от обязательств. Эти качества полез-

ны при генерации идей, но не при их реализации [3]. 

Для нейтрализации указанных барьеров можно идти по следующим 

направлениям: 

1. Привлечь на постоянной основе дополнительное количество сотрудни-

ков, чтобы иметь возможность в любой момент мобилизовать трудовые ресур-

сы для решения поставленных задач и выработать больший объем продукции 

[4]. 

2. Создать сетевую модель взаимодействия с аутсорсинговыми компани-

ями. Тогда мы подключаем дополнительные партии сотрудников и ресурсов на 

временной основе, в моменты, когда требуется обеспечить рост производитель-

ности до требуемого значения [5].  

3. Обратить внимание на технологичность производства продукции. От-

работанная технология позволяет сократить трудозатраты и трудоемкость про-

дукции и соответственно сократить численность сотрудников, которых необхо-

димо привлекать к выполнению работ. 

4. Обратить особое внимание на длительность отдельных операций и со-

кратить время производственного цикла. За счет этого возрастает количество 

произведенной продукции в единицу времени при том же количестве сотруд-

ников. Растет оборачиваемость оборотного капитала, а следовательно, растет 
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экономическая рентабельность активов предприятия. 

5. Еще одним направлением является изменение конструкции производи-

мых изделий. Здесь ключевым направлением является применение технологии 

ЛЕГО, предполагающей следующие особенности продуктов: 

– применение широкой унификации отдельно взятых деталей, используе-

мых для широкого спектра продукции; 

– стандартизация производственных процессов и снижение вариабельно-

сти их параметров; 

– высокая степень согласованности отдельных параметров узлов и агрега-

тов между собой. В частности, примером согласованности является кратность 

размеров деталей между собой, как у кубиков ЛЕГО. Другим направлением со-

гласования может служить согласованность периода работы отдельно взятых 

узлов и агрегатов [6]. 

Применение методов блочного конструирования отдельных узлов. В этом 

случае содержание отдельных блоков может отличаться, однако заранее из-

вестны геометрические и временные рамки производства блоков.  

6. Важным направлением является повышение качества планирования 

производственных процессов на предприятии. Заранее заданный и предсказуе-

мый план позволяет выравнивать производственные процессы и стабилизовать 

колебания производительности в заранее заданных пределах. 

Для повышения гибкости уровня производительности труда мы считаем 

важным разработку предупреждающих мероприятий. Эти меры позволят пре-

дупредить возникновение проблем на пути повышения гибкости производи-

тельности труда. Методическим инструментарием разработки превентивных 

мероприятий является технология диверсионного анализа. В рамках данной 

технологии нам требуется поставить вопрос следующим образом: «Как сделать 

так, чтобы производительность труда не могла изменяться под требуемые па-

раметры?» 

Для поиска ответа на данный вопрос предлагается разбить проблемную 

область на ряд подобластей:  
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– продукт и его параметры: трудоемкость, технологичность, степень уни-

фикации деталей, используемых для производства; 

– производственная программа продукции: номенклатура продукции, ши-

рина и глубина ассортимента; 

– технология производства продукции - технологические и производ-

ственные процессы, применяемые на предприятиях; 

– оборудование, применяемое для производства продукции; 

– управление производственным процессом: качество планирования, ка-

чество организации производства, наличие сети аутсорсинговых компаний; 

– люди: дисциплина, квалификация, мотивация, творческий потенциал, 

инициатива; 

– материально – техническое снабжение: качество поставок, дисциплина 

поставок; 

– качество организации производства – степень гибкости производствен-

ных процессов, степень стандартизации производства, степень выравнивания 

производства. 

На втором этапе диверсионного анализа проводится выявление скрытых 

проблем, то есть понять, насколько в реальности возможно проявление недо-

статков. В частности, по проблемной области «Продукт» возможны следующие 

выводы. Данное изделие обладает крайне низким уровнем технологичности, 

требует большого количества трудоемких операций, а также в его конструкции 

заложено применение большого спектра дефицитных и дорогостоящих матери-

алов [7]. Это накладывает серьезные ограничения на пути роста производи-

тельности труда и увеличения гибкости значений данного показателя. На треть-

ем этапе необходимо провести разработку предупреждающих мероприятий, 

чтобы возможные недостатки и дефекты не смогли себя проявить. 

По итогам данного исследования можно сделать выводы:  

1. Для оценки производительности труда предложено использовать 

большое количество показателей, отличающихся своей спецификой и фактора-

ми, принимаемыми во внимание. Выбор показателя имеет огромное значение, 
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так как он отражает целевую направленность практических действий по росту 

производительности труда. На наш взгляд, целесообразно для оценки произво-

дительности применить показатели, предполагающие оценку факторов в нату-

ральном измерении.  

Это позволяет нейтрализовать влияние ценового, ассортиментного фак-

тора и более точно отразить влияние качества и количества привлекаемого пер-

сонала. Таким образом, для оценки производительности мы предлагаем исполь-

зовать показатель выработки в нормо-часах на одного человека, а также отно-

шение количества произведенных продуктов к количеству занятых сотрудни-

ков. 

2. В условиях российской экономики снижается актуальность такого тре-

бования, как превышение темпа производительности над темпом роста зара-

ботной платы. Это связано с тем, что в условиях очень низкого значения мини-

мального размера оплаты труда возникает острая мотивация снизить заработ-

ную плату сотрудникам и за счет этого обеспечить выполнение данного требо-

вания. В итоге превышение темпов производительности труда произойдет за 

счет понижения качества жизни сотрудников и соответственно резко повыша-

ется риск ухода профессионалов высокого уровня с предприятия [8].  

3. Российская экономика отличается высоким уровнем нестабильности и 

постоянными изменениями в налоговой, правовой сфере, а также высокими ко-

лебаниями уровня покупательной способности потребителей. Это приводит к 

резким труднопрогнозируемым изменениям спроса на производимую продук-

цию. В этих условиях делать акцент на максимальный рост производительности 

труда является ошибкой, так как может привести к конфликту с уровнем рента-

бельности производства и реализации продукции, затовариванию складов 

невостребованной продукцией. На наш взгляд, более грамотным является ак-

цент на повышение гибкости значения производительности труда под конкрет-

ный уровень спроса. Это позволит нейтрализовать влияние такого фактора, как 

нестабильный труднопрогнозируемый спрос, а также низкое качество планиро-

вания производственных процессов на предприятиях. 
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4. Для повышения гибкости производительности труда нами выделены 

шесть наиболее значимых направлений. Это: привлечение на постоянной осно-

ве избыточного количества сотрудников; создание сети аутсорсинговых компа-

ний; рост технологичности производства продукции; сокращение производ-

ственного цикла; применение технологии ЛЕГО при проектировании продук-

ции; повышение качества планирования производственных процессов на пред-

приятии. 

5. Для решения проблемы повышения гибкости производительности тру-

да под требуемые параметры необходимо проводить разработку превентивных 

мероприятий, в частности, за счет методического инструментария диверсион-

ного анализа. Это позволяет на этапе планирования мероприятий по росту про-

изводительности труда прогнозировать возможные барьеры и препятствия и за-

ранее разрабатывать предупреждающие мероприятия. 
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Аннотация: статья посвящена изучению вопросов состояния экономи-

ческой безопасности регионов Уральского Федерального округа. В частности, 

проанализироны такие показатели, как ВВП на душу населения в РФ, объем ин-

вестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, объем 

кредиторской задолженности. 

Abstract: The article is devoted to the study of the state of economic security of 

the regions of the Ural Federal District. In particular, we analyzed such indicators as 

GDP per capita in the Russian Federation, the volume of investments in fixed assets 

from all sources of financing, and the volume of accounts payable 

Ключевые слова: экономическая безопасность, оценка, УрФО, индика-

торы. 

Key words: economic security, assessment, Ural Federal District, indicators 

Одним из факторов, создающим условия для возникновения угроз и вы-

зовов экономической безопасности государства является высокая дифференци-

ация среди федеральных округов нашей страны. Такое неравенство обусловле-

но, однако же, не только лишь объективно существующими факторами, обу-

славливающими различия в социально-экономическом развитии региона. Име-

ют существенное значение и требуют внимания также субъективные факторы, 

которые идут в неразрывной связи со спецификой региона и способами его 
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управления как на региональном, так и на уровне федеральном.  

Это все обуславливает и актуализирует необходимость мониторинга эко-

номической безопасности существующих федеральных округов нашей страны.  

В данной работе будут исследованы на предмет экономической безопас-

ности регионы Уральского федерального округа.  

Это один из наиболее развитых ФО России, который включает в себя 6 

субъектов. Около 11 % занимает территория УрФО от общей территории стра-

ны [1].  

В округе в большинстве своем проживают горожане, общая численность 

населения на 2021 год составила около 39,400 тыс. чел. 

Стратегия 2030 экономической безопасности региона включает в свое со-

держание вызовы и угрозы, которые несут опасность для социально-

экономического развития региона.  

Для решения данных проблем проанализируем некоторые из наиболее 

важных показателей, характеризующие социально-экономическую безопас-

ность регионов Уральского ФО.  Эти показатели схематично представлены на 

рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Основные показатели, характеризующие экономическую  

безопасность региона 
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На основе использования специальной формулы, найдем и рассчитаем 

индикатор, который показывает соотношение ВРП на душу населения регионов 

Уральского федерального округа к среднему ВРП на территории всей страны. 

Анализ проведем среди данных за период с 2016 по 2021 года (таблица 1). 

Из данной таблицы можно вывести итог о том, что лидерами среди зна-

чений показателей являются Тюменская область, Ямало-Ненецкий и Ханты-

Мантыйский АО [4]. 

Такие данные свидетельствуют о довольно высоком и прогрессивном 

уровне развития регионов УрФО.  

Таблица 1 – Значения индикатора, характеризующего соотношение ВРП на 

душу населения регионов УрФО к среднему по стране( порог ≤ 20%) 

 
Показатель 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Курганская 40,74% 36,03% 36,51% 37,72% 37,68% 33,78% 

область 

Свердловская 78,09% 70,93% 74,19% 78,41% 78,94% 76,35% 

область 

Тюменская 301,59% 274,57% 286,52% 281,70% 302,98% 291,00% 

область 

Ханты-       

Мансийский 

автономный 

368,84% 329,41% 343,16% 319,72% 339,15% 480,06% 

округ – Югра       

Ямало-       

Ненецкий 

автономный 

547,09% 650,46% 717,25% 813,78% 984,83% 984,86% 

округ       

Челябинская 54,39% 61,16% 74,29% 78,04% 82,89% 92,97% 

область 

 

Воспользовавшись формулой, определим долю инвестиций, которые по-

ступают в основной капитал. 

Таблица 2– Доля инвестиций в основной капитал за счет всех источников  

финансирования в ВРП регионах УрФО в период с 2016 по 2021 гг.  

(порог ≤ 20%) 

 
Регион 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Курганская 19,88% 19,24% 15,52% 15,41% 11,56% 12,72% 

область 

Свердловска 22,50% 22,39% 19,20% 16,50% 15,02% 13,96% 

я область 
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Тюменская 31,65% 32,79% 30,13% 35,48% 32,85% 26,47% 

область 

Ханты-       

Мансийский 

автономный 

26,34% 25,66% 24,29% 26,05% 26,35% 20,73% 

округ – Югра       

Ямало-       

Ненецкий 

автономный 

43,84% 46,17% 43,50% 53,97% 43,59% 33,22% 

округ       

Челябинская 24,36% 22,93% 17,96% 15,60% 14,71% 17,60% 

область 

 

Из данных таблицы можно наблюдать снижение инвестиций среди реги-

онов ФО, такая ситуация может служить угрозой к возникновению дефицита 

уровня инвестиционного потенциала региона.  

Из положительных моментов можно отметить не особенно высокий, но 

все же рост и тенденцию к увеличению в Челябинской области в период с 2019 

по 2021 года.  

Используя следующую формулу, рассчитаем, индекс соотношения 

кредиторской задолженности и объём выпускаемой продукции [3]. Результаты 

представим в виде таблицы 3.  

Таблица 3 – Индекс соотношения кредиторской задолженности и объём 

выпускаемой продукции регионов УрФО в период с 2016 по 2021 гг. (≤ 30%) 

 
Регион 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Курганская 41,00% 46,95% 53,82% 56,48% 56,63% 58,81% 

область 

Свердловска 42,21% 49,92% 44,84% 48,77% 48,11% 36,19% 

я область 

Тюменская 33,60% 37,00% 31,26% 31,85% 35,47% 44,99% 

область 

Ханты-       

Мансийский 

автономный 

20,78% 25,69% 22,70% 22,78% 21,73% 10,29% 

округ – Югра       

Ямало-       

Ненецкий 

автономный 

66,28% 56,87% 40,52% 35,24% 44,17% 29,87% 

округ       

Челябинская 33,89% 36,07% 32,38% 34,13% 32,96% 30,04% 

область 

 



                                           XXX Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

                                           научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

186 

 

Как видно из таблицы, наблюдается в целом положительная тенденция. 

Однако же, в Тюменской и Курганской областях в последние годы значения 

показателя увеличиваются, это может свидетельствовать о том, что в данных 

регионах число кредитов увеличивается.  

Наконец подводя итоги можно сказать,что по результатам проведенного 

исследования отмечается позитивная динамика развития областей, не смотря на 

снижения инвестиций в основной капитал среди регионов ФО. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены теоретические аспекты 

экономической безопасности региона. Проведен расчет интегрального пока-

зателя экономической безопасности Северо-Кавказского Федерального округа 

(далее СКФО) и на основе критических границ проведена оценка его экономи-

ческой безопасности  

Abstract: This article discusses the theoretical aspects of the economic security 

of the region. The calculation of the integral indicator of economic security of the 

North Caucasus Federal District (hereinafter referred to as the North Caucasus Fed-

eral District) was carried out and an assessment of its economic security was carried 

out on the basis of critical boundaries 

Ключевые слова: экономическая безопасность региона; СКФО; риски; 

угрозы; оценка. 

Keywords: economic security of the region; NCFD; risks; threats; assessment. 

В наше время уделяется особое внимание экономической безопасности, и 

рассматривается этот вопрос не только на уровне страны, но и на уровне от-
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дельного региона. 

Выделяют различные подходы к определению понятия «экономическая 

безопасность региона». В большинстве случаев понятие экономической 

безопасности это важная составляющая экономической системы, 

способствующая поддержке нормальных условий жизни населения, 

стабильному обеспечению ресурсами национальной экономики, и 

обеспечивающая реализацию национально-государственных интересов страны 

[3]. 

Существование множества моделей функционирования современной 

экономики значительно затрудняет процесс оценки и мониторинга ЭБ региона. 

Для реализации процесса мониторинга экономической безопасности чаще всего 

используют комплексную оценку ёё составляющих [4]. 

Для того, чтобы определить уровень экономической безопасности 

региона научная практика предлагает ряд методов. Все они имеют под собой 

научную основу и своих авторов (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 – Методы определения уровня экономической безопасности 

 

Для оценки экономической безопасности Северо-Кавказского федераль-

ного округа воспользуемся методом сравнения макроэкономических показате-
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определяющий 

ключевые 
макроэкономические 

показатели, 
осуществляющий их 

сравнение с 
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значениями, и 
использующий 
интегральный 

показатель;

Метод 
экспертных 
оценок для 

распределен
ия 

территорий 
по уровню 

угрозы; 

Методы, 
изучающие 
относительн

ые темпы 
роста и 

динамики 
изменения 
основных 

показателей
;

Методы, 
основанн

ые на 
математи
ческом 

инструме
нтарии,;

Методы, использующие 
экономические 

инструментарии для 
оценки последствий 
воздействия угроз 

безопасности с помощью 
количественного 

определения 
материального ущерба.
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лей с их пороговыми значениями. 

Для расчета показателей экономической безопасности региона осуществ-

ляются следующие действия:  

1. Подбираются показатели экономической безопасности субъекта, а за-

тем сопоставляют с их пороговыми значениями. Существует довольно обшир-

ное количество показателей экономической безопасности, но расчеты прово-

дятся по основным. 

2. Проводятся расчеты показателей экономической безопасности (ПЭБ) 

методом «свертки» частных показателей в общий (интегральный).. Объедине-

ние частных значений показателя в интегральный проводится методом расчета 

средней арифметической. Применение этой методики целесообразно для ком-

пенсации снижения одних показателей положительными изменениями других: 

Продемонстрируем расчет интегрального показателя на примере 

Ставропольского края и Республики Дагестан [2] (таблица 1). 

3. Оценивается уровень экономической безопасности на основе шкалы 

критериальных границ, которая разрабатывается с учетом мнений региональ-

ных экспертов. 

Таблица 2 - Шкала экономической безопасности  

 
№ Значения критерия Критериальный уровень 

1. До 0,5 Критический 

2. 0,51-0,69 Кризисный 

3. 0,7 - 0,79 Предкризисный 

4. 0,8 – 1,99 Нормальный 

5. ≥ 1,00 Высокий 

 

На основании рассмотренной выше методики проведем оценку экономи-

ческой безопасноси Северо-Кавказского федерального округа. 

Таблица 3 - Интегральный показатель уровня экономической безопасности 

 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Республика Дагестан 0,55 0,55 0,59 0,58 0,62 0,64 0,68 0,71 

Кабардино-Балкар- 

скаяРеспублика 

0,62 0,63 0,67 0,69 0,72 0,71 0,73 0,75 
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Республика Ингушетия 0,42 0,41 0,45 0,42 0,4 0,42 0,44 0,47 

Республика Северная 

Осетия – Алания 

0,59 0,71 0,73 0,74 0,77 0,79 0,78 0,82 

Чеченская Республика 0,38 0,41 0,48 0,52 0,53 0,55 0,57 0,58 

Карачаево-Черкесская 

Республика 

0,58 0,75 0,74 0,73 0,71 0,68 0,71 0,74 

Ставропольский край 0,74 0,97 0,98 0,99 0,98 1,01 1,06 1,05 

СКФО 0,53 0,64 0,64 0,67 0,68 0,69 0,72 0,74 

 

Итак, из проведенного анализа можно понять, что несмотря на то, что 

общее состояние СКФО можно считать предкризисным, ПЭБ имеет положи-

тельные тенденции. Наиболее высокий рост отмечается в Ставропольском крае 

и Северной Осетии. Хуже всего дела обстоят в таких республиках, как Ингуше-

тия и Чечня. 

Необходимо принимать активные действия для нейтрализации и устране-

ния угроз экономической безопасности, чтобы избежать возникновения серьез-

ной опасности развития в социально-экономической сфере дестабилизирующих 

факторов. 

Отразим в таблице оценку экономической безопасности субъектов СКФО 

по критериальному признаку: 

Таблица 4 - Оценка экономической безопасности субъектов СКФО  

 
 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Республика  

Дагестан 

Кризисна

я 

Кризисна

я 

Кризисна

я 

Кризисна

я 

Кризисна

я 

Кризисна

я 

Кризисна

я 

Предкр

изисная 

Республика 

Ингушетия 

Критериа

льная 

Критериа

льная 

Критериа

льная 

Критериа

льная 

Критериа

льная 

Критериа

льная 

Критериа

льная 

Критер

иальная 

Карачаево- 

Черкесская 

Республика 

Кризисна

я 

Предкриз

исная 

Предкриз

исная 

Предкриз

исная 

Предкриз

исная 

Предкриз

исная 

Предкриз

исная 

Предкр

изисная 

Кабардино- 

Балкарская 

Республика 

Кризисна

я 

Кризисна

я 

Кризисна

я 

Кризисна

я 

Предкриз

исная 

Предкриз

исная 

Предкриз

исная 

Предкр

изисная 

Чеченская 

Республика 

Критериа

льная 

Критериа

льная 

Критериа

льная 

Кризисна

я 

Кризисна

я 

Кризисна

я 

Кризисна

я 

Кризис

ная 

Республика 

Северная 

Осетия 

 

Кризисна

я 

Предкриз

исная 

Предкриз

исная 

Предкриз

исная 

Предкриз

исная 

Предкриз

исная 

Предкриз

исная 

Нормал

ьная 

Ставропольски

й край 

Предкриз

исная 

Нормаль

ная 

Нормаль

ная 

Нормаль

ная 

Нормаль

ная 

Высокая Высокая Высока

я 
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Всего по 

СКФО 

Кризисна

я 

Кризисна

я 

Кризисна

я 

Кризисна

я 

Кризисна

я 

Кризисна

я 

Предкриз

исная 

Предкр

изисная 

 

В целом можно подвести к тому, что каждый федеральный округ нашей 

страны несет за собой ответственность за показатели, характеризующие эконо-

мическую безопасность.  

И, в связи с этим необходимо перманентно работать над улучшением и 

развитием региона, принимать меры по достижению нужных значений по раз-

ным показателям, включать новые цели и задачи в стратегии и работать над 

уменьшением угроз экономической безопасности.  
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Аннотация. В статье рассматривается порядок подготовки и инфор-

мационно-аналитическое значение Отчета о движении денежных средств.    

Annotation: The article tells us about the way of Statement of cash flows pre-

paring and its informative and analytical meaning. 

Ключевые слова: бухгалтерская отчетность, отчет о движении де-

нежных средств. 

Keywords: accounting records, statement of cash flow. 

Бухгалтерская отчетность - единая система данных об имущественном и 

финансовом положении предприятия и о результатах его хозяйственной дея-

тельности.  Правильно и своевременно составленная отчетность способствует 

поискам способов понижения себестоимости продукции, росту накопления и 

укреплению финансового состояния организации, своевременному взысканию 

дебиторской и погашению кредиторской задолженности. 

Бухгалтерская отчетность включает в себя бухгалтерский баланс, отчет о 

прибылях и убытках, приложения к ним и пояснительную записку, а также 

аудиторское заключение. Приложения в свою очередь включают отчет об из-

менениях капитала, отчет о движении денежных средств, отчет о целевом ис-

пользовании полученных средств. 
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Одной из основных форм бухгалтерской финансовой отчетности, в кото-

рой отражена информация о приходе и расходовании денежных средств, явля-

ется «Отчет о движении денежных средств». Отчет о движении денежных 

средств – важный источник информации для анализа фактических потоков де-

нежных средств. Отчет о движении денежных средств – это документ, в кото-

ром отражается поступление и выбытие денежных средств и их эквивалентов за 

отчетный период. 

Отчет о движении денежных средств может быть полезен как правлению 

организации, так и внешним пользователям. 

Отчет о движении денежных средств сдают все коммерческие организа-

ции, за исключением организаций, которые вправе применять упрощенные спо-

собы ведения учета и которые вправе составлять бухгалтерскую отчетность в 

упрощенном порядке. 

В Отчете о движении денежных средств отображается информация о де-

нежных потоках организации в рамках текущих, инвестиционных 

и финансовых операций. 

К инвестиционным операциям относят приобретение и продажу основ-

ных средств, покупку других предприятий, выдачу займов, получение дивиден-

дов. К финансовым - получение и возврат кредитов, выплату дивидендов. К те-

кущим операциям относят все операции, кроме инвестиционных или финансо-

вых, а именно все постоянные расчеты: приходы от покупателей, оплаты по-

ставщикам, зарплату, налоги, проценты по кредитам. Текущая деятельность яв-

ляется основным источником доходов, расходов и прибыли, она является опре-

деляющим источником денежных поступлений и платежей планируемого пери-

ода. 

Форма Отчета о движении денежных средств утверждена Приказом Ми-

нистерства финансов № 66 от 02.07.2010 г. Отчет о движении денежных 

средств сдается не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.  

По каждому числовому показателю Отчета о движении денежных 

средств, кроме отчета, составляемого за первый отчетный год, должны быть 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=325040&dst=9&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=325040&dst=1000000001&demo=1
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=325040&dst=1000000001&demo=1
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приведены данные минимум за два года – отчетный и предшествующий отчет-

ному. 

Отчет о движении денежных средств рассматривается в разрезе трех 

направлений: 

− остаток денежных средств на начало отчетного периода; 

− движение денежных средств за отчетный период; 

− остаток денежных средств на конец отчетного периода. 

Выделяют два способа составления Отчета о движении денежных 

средств: прямой и косвенный.  

Прямой метод — это метод составления отчета о движении денежных 

средств, при котором платежи и поступления, которые связаны со статьями до-

ходов и расходов компании, учитываются непосредственно. С бухгалтерской 

точки зрения в этот раздел попадают те операции, которые корреспондируют со 

счетами денежных средств, такими как расчетный счет и касса. 

Этот способ изучения денежных средств помогает детально раскрыть 

структуру приходов и расходов, характер движения денежных средств на сче-

тах бухгалтерского учета, позволяет сделать выводы о достаточности денежных 

ресурсов, а также рассмотреть варианты осуществления финансовой или инве-

стиционной деятельности. 

Прямой метод анализа не дает возможность раскрыть взаимосвязи между 

изменениями денежных потоков и прибылью предприятия. С этой целью про-

изводят косвенный анализ. 

Косвенный метод — это метод составления отчета о движении денежных 

средств, при котором в разделе денежные потоки от операционной деятельно-

сти, указываются не сами платежи и поступления, а специальные корректиров-

ки прибыли. 

Прямой метод дает лучшее понятийное представление о том, что проис-

ходило с деньгами от операций, а косвенный позволяет лучше понять, чем де-

нежный поток от операционной деятельности отличается от прибыли. 

Для составления Отчета о движении денежных средств используется ин-
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формация со счетов 50 «Касса», 51 «Расчетный счет», 52 «Валютные счета», 55 

«Специальные счета в банках», 57 «Переводы в пути» и 58 «Финансовые вло-

жения» (в части денежных эквивалентов). 

Остатки денежных средств на начало и конец отчетного периода - это 

суммирование сальдо счетов по учету денежных средств (50, 51, 52, 55 и 57). 

Поступление и расходование денежных средств определяется на основа-

нии оборотов по вышеназванным счетам и отражается отдельно по каждому 

виду деятельности (текущей, инвестиционной и финансовой) в трех разделах. 

При этом в целях избежания двойного счета следует устранить взаимные обо-

роты между счетами учета денежных средств. 

По строкам 4110 — 4100 отражают денежные потоки от текущих опера-

ций без учета НДС. Они чаще всего связаны с формированием прибыли или 

убытка от продаж. Денежные потоки по текущей деятельности образуются 

главным образом в ходе основной деятельности, создающей выручку предприя-

тия.  

В строках 4210 - 4200 отражают поступления и платежи по инвестицион-

ным операциям. Денежные потоки по инвестиционной деятельности связаны с 

движением внеоборотных средств и обеспечивают денежные поступления в 

перспективе. 

В строках 4310 – 4300 указываются денежные потоки от финансовых 

операций. Финансовая деятельность изменяет размер и состав собственного ка-

питала предприятия, ее кредитов и займов. Такие потоки помогают кредиторам, 

акционером прогнозировать будущие денежные потоки и потребности в при-

влечении заемных средств.  

Показатель по строке 4400 – «Сальдо денежных потоков за отчетный пе-

риод» - вычисляется путем суммирования сальдо денежных потоков от теку-

щих операций (строка 4100), сальдо денежных потоков от инвестиционных опе-

раций (строка 4200) и сальдо денежных потоков от финансовых операций 

(строка 4300). 

Строки 4450 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на на-
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чало отчетного периода» и 4500 «Остаток денежных средств и денежных экви-

валентов на конец отчетного периода» должны сходиться с данными Бухгалтер-

ского баланса. Помимо этого, должно выполняться следующее равенство для 

данных за определенный отчетный год: строка 4500 = строка 4450 + стро-

ка 4400 + строка 4490. 

Строка 4490 «Величина влияния изменений курса иностранной валюты 

по отношению к рублю» — рассчитывается как разница, возникающая в связи с 

пересчетом денежных потоков и остатков денежных средств и денежных экви-

валентов в иностранной валюте по курсам на разные даты. 

Таким образом, Отчет о движении денежных средств является одной из 

ключевых форм финансовой отчетности, в которой обобщается информация о 

приходе и расходе денежных средств организации. Данная информация о дви-

жении денежных средств организации предоставляет читателям финансовой 

отчетности основание для оценки масштабов денежного оборота предприятия, 

способности организации выполнять свои обязательства по расчетам с персо-

налом, обеспечивать положительные потоки денежных средств, осуществимо-

сти финансирования капитальных расходов и возможных внутренних и внеш-

них источников такого финансирования. Кроме того, отчет о движении денеж-

ных средств содержит информацию, которая полезна при оценке финансовой 

эластичности организации, а именно способности ее генерировать достаточное 

количество денежных средств для того, чтобы своевременно реагировать на 

неожиданно возникающие потребности и возможности. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ТОРГОВОГО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ 

ОТНОШЕНИЙ В РАМКАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
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Аннотация. В статье изучена изучено современное состояние торгово – 

экономических отношений стран в рамках ЕАЭС на основе анализ взаимной 

торговли союза, а также определены основные тенденции их развития. 

The article examines the current state of trade and economic relations of the 

countries within the EAEU based on the analysis of mutual trade of the union and al-

so identifies the main trends in their development. 

Ключевые слова: Евразийский экономический союз, торгово – экономи-

ческие отношения, взаимная торговля, экспорт, импорт, интеграция 

Keywords: Eurasian Economic Union, trade and economic relations, mutual 

trade, export, import, integration 

Евразийский экономический союз – это молодой интеграционный проект 

постсоветского пространства, созданный для развития макроэкономической 

стабильности государств – участников союза. 

Торгово – экономическое сотрудничество в рамках Евразийского эконо-

мического союза становится приоритетным направлением для внешнеторговой 

политики. В связи с обострением геополитической ситуации в мире вокруг 

стран – участниц, деятельность ЕАЭС становится стабилизирующим фактором 

для развития стран и углубления внешнеэкономических связей между ними. 

Под взаимной торговлей понимается экспорт и импорт товаров между 

государствами – членами ЕАЭС. Взаимная торговля стран за время существо-
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вания экономического союза увеличилась, приблизительно, на 60 % по сравне-

нию с 2015 годом (рис.1). 

Период с 2014 по 2016 год характеризуется стоимостным снижением вза-

имной торговли в связи с падением цен на сырьевые товары (топливно – энер-

гетические товары и металлы), влиянием украинского кризиса в 2014 году и де-

вальвацией национальных валют стран союза. Изменение объёмов взаимной 

торговли с 2017 года по 2019 год характеризуется положительной тенденцией 

роста, связанное с восстановлением экономического положения стран.  

Рост объёмов взаимной торговли между странами ЕАЭС обусловлен 

оживлением мировой экономики, ростом основных макроэкономических пока-

зателей, восстановлением цен на сырьевые товары, повышением инвестицион-

ной активности. 

 

Рисунок 1 – Динамика взаимной торговли стран-членов ЕАЭС 2015 – 2021 гг. 

Источник: составлено автором на основе статистических данных ЕЭК 

 

С начала 2018 года вплоть до 2020 года наблюдается падение темпов ро-

ста взаимной торговли ввиду растущей геополитической и экономической 

напряжённости. В конце 2019 года мировая и региональная экономическая ак-

тивность замедлилась. «Произошедшие в 2020 г. во взаимной торговле ЕАЭС 

изменения обусловлены, прежде всего, внешними факторами. Мировая эконо-

мика замедлилась на фоне мирового экономического кризиса, обусловленного 
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пандемией COVID-19, сменой технологических и мирохозяйственных укладов 

и ухудшением внешнеторговой конъюнктуры» [2]. 

В 2021 году объём взаимной торговли достиг максимального значения за 

всё время существования экономического союза, он составил 72 611,28 млн. 

долл. США. По сравнению с 2020 – м годом, объём взаимной торговли увели-

чился на 32 %. Рост взаимной торговли вызван оживлением региональной эко-

номики после пандемии. 

Анализ объёмов экспортных и импортных поставок по странам экономи-

ческого союза определил следующую структуру взаимной торговли (рис. 2).  

  

Экспорт Импорт 

Рисунок 2 – Удельный вес государств - членов ЕАЭС в экспорте и импорте  

взаимной торговли в 2021 году, в % 

Источник: составлено автором на основе статистических данных ЕЭК 

 

По всем странам ЕАЭС наблюдается повышение темпов роста экспорта, 

по сравнению с предыдущим периодом. Преимущественную долю в экспорте 

взаимной торговли ЕАЭС составляет Российская Федерация – 63,1 % от общего 

объёма взаимной торговли. Республика Беларусь занимает 24,1 % от общего 

объёма. На долю Казахстана приходится 10, 5%. Меньшие доли объёма взаим-

ной торговли приходятся на Армению и Кыргызстан 1,2 % и 1,1 %, соответ-

ственно.  

В импорте взаимной торговли Российская Федерация и Республика Бела-

русь занимают, приблизительно, одинаковые доли (34,2% и 33,4 %). Доля Рес-
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публики Казахстан в импорте составляет 25,8 %, Республики Казахстан – 25,8 

%, Республики Армения – 2,9 %. Сравнительная характеристика экспорта и им-

порта взаимной торговли показывает, что все страны, кроме Российской Феде-

рации, относятся в большей степени к импортёрам товаров. 

На основе статистических данных, проанализируем распределение экс-

портных поставок между странами ЕАЭС в 2021 году (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Распределение экспортных поставок взаимной торговли среди  

государств – членов ЕАЭС в 2021 году, в % 

Источник: составлено автором на основе статистических данных ЕЭК 

 

В географической структуре Российской Федерации преобладают торго-

вые отношения с Республикой Беларусь (50,8 %) и Республикой Казахстан (40, 

4 %). В торговле Армении, Беларуси и Казахстана отношения с Россией зани-

мают большую часть (более 90 % экспортных поставок). Взаимная торговля 

Кыргызстана более диверсифицирована, 51,4 % торговли приходятся на торго-

вые отношения с Российской Федерацией и 47 % с Республикой Казахстан (46,7 

%). Таким образом, в географической структуре в рамках союза наблюдаются 

тесные торговые взаимосвязи государств – членов союза с Россией. Во взаим-

ной торговле в рамках Евразийского экономического союза преобладают тор-

говые отношения Беларусь – Россия (54, 65 % от общего объёма взаимной тор-

говли) и Казахстан – Россия (34, 97 %).  
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Между Россией и Беларусью наблюдается более глубокий вид интегра-

ции, связанный с тем, что Россия является ключевым рынком для белорусских 

товаров. Страны сотрудничают в рамках Союзного государства с целью разви-

тия более глубоких интеграционных связей в различных областях. В мировой 

практике дипломатических отношений Союзное государство между Россией и 

Беларусью является одним из первых примеров такого сближения двух госу-

дарств для взаимной и взаимовыгодной интеграции, при этом сохраняя сувере-

нитет каждой стороны. Взаимная торговля ЕАЭС движется в одновекторном 

направлении – торговля с Россией. 

В Евразийском экономическом союзе более 60 % товаров во взаимной 

торговле составляют промежуточные товары, по сравнению с аналогичным пе-

риодом 2015 – ого года, доля этих товаров выросла на 57 % (рис. 4). 

 

Рисунок 4 – Структура взаимной торговли по широким экономическим  

категориям товаров в ЕАЭС 

Источник: составлено автором на основе статистических данных ЕЭК 

 

Потребительские товары в торговой структуре взаимной торговли зани-

мают 26 %. Наибольший прирост в 2021 году наблюдается в торговле инвести-

ционными товарами (на 80 %, по сравнению с 2015 года), доля инвестиционных 

товаров насчитывает 9 %.  

Следовательно, в Евразийском экономическом союзе больше половины 
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взаимной торговли приходится на промежуточные (сырьевые товары, особенно 

сырую нефть и металлы). В среднесрочной и долгосрочной перспективе следу-

ет наращивать свой потенциал инвестиционными, более инновационными и 

технологичными товарами. 

Для Союза в целом, доля внутрирегиональной торговли в общем внешне-

торговом обороте все еще очень скромна – от 10 до 15 процентов (таблица 1). 

«Для сравнения, у ЕС и НАФТА доля внутрирегиональной торговли составляет 

64 и 50 % соответственно. Отмеченная тенденция связана со слабой степенью 

взаимозависимости экономик стран-участниц и сырьевым характером их внеш-

неторговой структуры (кроме Беларуси)» [1]. 

Таблица 1 – Динамика доли внутрирегионального товарооборота  

в совокупном внешнеторговом обороте стран ЕАЭС, в % 

 
Период 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Взаимная тор-

говля 
45615,7 42960,4 54711,6 60261,5 61634,0 55053,9 72611,3 

Внешняя тор-

говля * 
373845,1 308264,8 386922,4 490722,0 460749,2 364409,3 525648,9 

Доля внутри 

регионального 

оборота 

12,20 13,94 14,14 12,28 13,38 15,11 13,81 

Источник: составлено автором на основе статистических данных ЕЭК 

Несмотря на низкий уровень значений, показатель с каждым годом рас-

тёт, т.е. потенциал развития данной интеграционной группировки существует. 

Рост взаимной торговли снижается в 2018 году, показатель равен 12, 28 %, па-

дение показателя связано с прекращением восстановительного эффекта после 

падения экономики в 2014-2016 гг., снижением цен на сырьевых рынках (ос-

новную долю экспорта стран ЕАЭС составляет минеральные продукты). 

Пандемия не оказала сильного влияния на взаимный товарооборот стран, 

а даже увеличила его на 1,67 %, по сравнению с 2019 годом. Доля внутрирегио-

нальной торговли во внешнеторговом обороте в 2021 году сократилась на 1,3, и 

составила 13,81 %.  Восстановление мировой и региональной экономики после 

пандемии привел к максимальному росту как взаимной, так и внешней торгов-

ли. 
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Таким образом, динамика объёмов взаимной торговли с 2015 – 2021 год 

имеет положительную тенденцию к росту. Центром торгово – экономического 

сотрудничества стран союза является Российская Федерация. Она занимает 

преимущественную долю в торговом обороте каждой страны. Товарная струк-

тура взаимной торговли характеризуется преимущественным доминированием 

экспорта сырьевых товаров, металлов и продовольственных товаров. Санкци-

онное давление, безусловно, оказывает негативный эффект на интеграционные 

процессы в сфере торговли. Поэтому необходимо эти негативные последствия 

воспринимать как возможности для развития более глубоких интеграционных 

связей в рамках экономического союза. 

 

Список литературы 

1. Кузнецова, Г. В. Международная торговля товарами и услугами: учеб-

ник и практикум для вузов / Г. В. Кузнецова, Г. В. Подбиралина. — 3-е изд., пе-

рераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2021. 720 с. URL: 

https://urait.ru/bcode/468014  

2. Аналитический доклад ЕЭК. Доклад о состоянии взаимной торговли 

между государствами – членами ЕАЭС в 2020 году. URL: https:// eec.eaeunion. 

org/comission/department/dep_stat/tradestat/analytics/tradereport.php 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           XXX Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

                                           научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

205 

 

ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 009 

 

ПОЛЬЗА ПЛАВАНИЯ В ЖИЗНИ СОВРЕМЕННОГО ЧЕЛОВЕКА 

 

Ерохина Маргарита Андреевна 

студентка 

Научный руководитель: Мартыненко Наталья Владимировна 

старший преподаватель 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

 

Аннотация. В данной статье плавание рассматривается в качестве 

ключевого метода, способствующего укреплению организма и реабилитации. 

На сегодняшний день плавание оказывает мощное влияние на здоровье и само-

чувствие человека, при этом представляет собой универсальное “лекарство” 

от широкого многообразия заболеваний. 

In this article, swimming is considered as a key method for strengthening the 

body and rehabilitation. Today, swimming has a powerful effect on human health and 

well-being, while it is a universal “cure” for a wide variety of diseases. 

Ключевые слова: Covid-19, плавание, дыхательная система, сердечно-

сосудистая система 

Keywords: Covid-19, swimming, respiratory system, cardiovascular system 

В наше время опасный вирус Covid-19 не дает людям покоя. Covid-19 – 

это заболевание, которое в основном поражает легкие. Оно имеет широкий 

диапазон тяжести, при этом у некоторых людей нет симптомов, а другие стано-

вятся тяжелобольными.  Физическая активность является одним из факторов, 

влияющих на наше здоровье, а также на дальнейшее восстановление. Плавание 

может быть частью реабилитации, однако обязательно при поддержке и кон-

троле врачей. 
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Covid-19 может вызывать тяжелые последствия со стороны сердца, лег-

ких, мозга, почек, сосудов и других жизненно важных систем и органов челове-

ка. 

Плавание – уникальный вид спорта, практически не имеющий противо-

показаний. Для любого современного человека плавание является самым луч-

шим видом физической нагрузки при различных заболеваниях. Занятиям в воде 

исключают растяжения и перегрузки организма. 

Плавание отлично тренирует деятельность сердечно-сосудистой и дыха-

тельной систем, укрепляет нервную систему, улучшает сон и аппетит и часто 

рекомендуется врачами с этой целью как лечебное средство. Занятия плаванием 

широко применяются в лечебной физкультуре и медицине при нарушении об-

мена веществ (особенно для пожилых людей, которым трудно выполнять ин-

тенсивную физическую работу), сердечной и легочной недостаточности, кон-

трактурах суставно-мышечного аппарата и других заболеваниях [1]. 

Далее рассмотрим, как плавание влияет на дыхательную, и сердечно-

сосудистую системы. 

Дыхательная система обеспечивает движение воздуха из атмосферы к ле-

гочным альвеолам и обратно и газообмен между поступающим в легкие возду-

хом и кровью. Регулярные занятия плаванием оказывают положительное влия-

ние на дыхательную систему. Увеличиваются ее функциональные возможно-

сти, развиваются и укрепляются входящие в нее органы [4]. 

Почему и как плавание влияет на состояние дыхательной системы: 

1) Пловец совершает вдох и выдох, преодолевая сопротивление воды, при 

этом тренируется дыхательная мускулатура, увеличивается подвижность груд-

ной клетки. Давление воды препятствует выполнению вдоха, что приводит к 

развитию мышц, расширяющих грудную клетку. Давление воды на грудную 

клетку способствует и более полному выдоху, улучшая газообмен. В то же вре-

мя, при выдохе в воду приходится преодолевать ее сопротивление, а это также 

приводит к повышенной нагрузке на дыхательную мускулатуру и ее развитию. 

2) При плавании тратится много энергии, а значит, возрастает потреб-
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ность в кислороде. Поэтому организм стремится максимально полно использо-

вать каждый вдох. В результате систематических плавательных тренировок 

растут показатели дыхательной системы (совершенствуется дыхательный ритм, 

повышается эластичность легких, растет количество альвеол легких, объем и 

вентиляция легких, максимальное потребление кислорода). 

В результате тренировки органов дыхания, повышения эластичности лег-

ких, увеличения числа альвеол возрастает объем легких. 

3) При плавании в дыхании участвуют самые отдаленные участки легких, 

в результате исключаются застойные явления в них. Включение в процесс ды-

хания обычно малозадействованных частей легочной ткани позволяет избежать 

их преждевременной старческой атрофии и многих заболеваний дыхательной 

системы. 

4) Систематическое ныряние и плавание с задержкой дыхания повышают 

устойчивость организма к гипоксии [2]. 

Таким образом, плавание является хорошим средством для укрепления 

дыхательной системы и повышения ее функциональных возможностей. Кроме 

того, плавание - отличное средство для профилактики заболеваний органов ды-

хательной системы, застойных явлений и изменений в результате старения. 

Во время плавания наряду с дыханием самое деятельное участие прини-

мают системы кровообращения и крови. Сердечно-сосудистая система обеспе-

чивает циркуляцию крови и лимфы в организме человека.  

Почему плавание оказывает благотворное влияние на сердечно-

сосудистую систему: 

1) Тело пловца находится в положении близком к горизонтальному, при 

таком положении сердцу гораздо легче выталкивать кровь через артерии к пе-

риферии. 

2) Плотность воды превышает плотность воздуха примерно в 800 раз. По-

этому нагрузка в воде при плавании происходит практически в антигравитаци-

онных условиях, что благоприятно для сердечно-сосудистой системы. Давление 

воды, оказываемое на поверхность тела пловца, существенно облегчает отток 
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крови от периферии к сердцу. 

3) Благодаря глубокому дыханию во время плавания осуществляется хо-

роший массаж сердца: легкие при дыхательном движении то мягко надавлива-

ют на сердце, то, как бы отпускают его. 

4) Отсутствие статического напряжения положительно влияет на сердце и 

систему сосудов. 

Таким образом, при занятиях плаванием в сердечнососудистой системе 

происходят положительные сдвиги (в виде усиления сократительной способно-

сти мышечной стенки сосудов и улучшения работы сердца), которые приводят 

к более быстрой транспортировке крови, насыщенной кислородом, к перифери-

ческим участкам тела и внутренним органам, что способствует активизации 

общего обмена веществ. В данном случае плавание выступает как профилакти-

ческое средство, создающее более высокую функциональную устойчивость 

сердечнососудистой системы в целом. Водные процедуры стимулируют и дея-

тельность кроветворных органов, повышая количество лейкоцитов в крови. За-

щитная функция крови в отношении различных болезнетворных микроорга-

низмов и токсических веществ увеличивается (повышаются ее иммунные свой-

ства) [1]. 

Стоит учесть, что занятия плаванием не смогут справиться с тяжёлыми 

заболеваниями и в некоторых случаях они противопоказаны. Поэтому перед 

началом посещения бассейна нужно проконсультироваться с врачом. Таким 

способом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день плавание оказывает 

мощное влияние на здоровье и самочувствие человека, при этом представляя 

собой универсальное средство от широкого многообразия заболеваниий, а так-

же наилучшим видном спортивно-оздоровительных занятий, направленных на 

оздоровление как детского, так и взрослого организма. 
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Аннотация: Статья посвящена анализу образов птиц в английской 

народной сказке «Дочь графа Мара» («The Earl of Mar's Daughter»). Рассмат-

риваются качества, заложенные в образах, дается характеристика положи-

тельных и отрицательных сторон. Рассматривается влияние сюжета на из-

менение анималистического символа. Приводится разница в сюжете в русской 

интерпретации и английском оригинале. 

The article is devoted to the analysis of the images of birds in the English folk 

tale "The Earl of Mar's Daughter". Much attention is given to the qualities inherent 

in the images.  The article explains the specifics of the characteristics of the positive 

and negative sides. The influence of the plot on the change of the animalistic symbol 

is examined. The study compares the difference in the plot of the Russian interpreta-

tion and the English original. 

Ключевые слова: народная сказка, фольклор, образы животных, анима-

листические символы. 

Keywords: folk tale, folklore, animal images, animalistic symbols. 

Народная сказка – эпический жанр фольклора, рассказ о вымышленных 

событиях и героях определённого народа или поселения. Довольно часто 

народная сказка ложится в основу более масштабного произведения. Особен-



                                           XXX Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

                                           научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

211 

 

ность народных сказок заключается в следующем: автор произведения неизве-

стен. Народ сам дополняет образы и придумывает новые события. Сказка начи-

нает передаваться из поколения в поколения, сохраняясь в памяти народов и 

наций.  

В образы, которые люди создают в сказках, вкладывается определённый 

смысл. Животные становятся символом моральных и физических качеств.  Н.М. 

Ведерникова считает, что «мир зверей» есть форма выражения мыслей и чувств 

человека, его взглядов на жизнь [4, стр. 221]. Сказки всегда актуальны. Они 

несут в себе зерна мудрости. Важной чертой сказки является то, что в ходе ее 

повествования происходит трансформация. Слабый герой к концу сказки пре-

вращается в сильного и значимого. Происходит взросление личности. Сказка – 

история взросления. 

Каждый образ в произведении несёт определённый характер, приписан-

ный персонажу и олицетворяющий народное мнение. Рассмотрим характери-

стику анималистической символики на примере сказки «Дочь графа Мара» 

(«The Earl of Mar's Daughter»), где главными героями являются птицы. Образы 

птиц принято делить на три группы: птицы, которые несут в себе только поло-

жительное значение (голубь, горлица, соловей); птицы, которые могут исполь-

зоваться как в положительном, так и в отрицательном контексте (ворон, орел, 

ловчие птицы); и птицы, которые используются только в отрицательном значе-

нии (хищные птицы и коршун) [5, стр. 24]. Образы выступают с определённым 

семантическим значением, используются как знак, эмблема или символ [3]. 

Кратко коснемся сюжета. Сказка начинается со встречи главной героини 

и голубя. Девушка забирает птицу в свой дом. Ночью голубь превращается в 

прекрасного принца, который влюбляется в нее, и они тайно обручаются. У них 

рождается семеро сыновей. Однако отец девушки выбирает ей другого мужа, 

что вызывает чувство мести у принца Флорентина. В итоге мать принца пре-

вращает его в ястреба, семерых своих внуков – в белых лебедей, а слуг – в ца-

пель. Птицы спасают дочь графа Мара. В данном произведении встречаются 

четыре птицы: голубь, цапля, ястреб и лебедь. Каждая птица несёт в себе скры-
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тый смысл. Рассмотрим каждую из них подробнее.  

Голубь является символом чистоты, света, любви и мира. В Англии образ 

голубя символизировал человеческую душу. По сюжету сказки главная герои-

ня, - дочь графа Мара, - встречает в саду голубя, который ночью превращается 

в прекрасного юношу по имени Флорентин. Он был заколдован своей соб-

ственной матерью из-за нежелания подчиниться («My mither lives on foreign 

isles, She has nae mair but me…Likewise well skilld in magic spells, As ye may 

plainly see, And she transformd me to yon shape» [2]). Однако, в английской вер-

сии сказки принц был превращен в голубя в качестве объекта соблазнения де-

вушек. Принц влюбился в дочь графа Мара и отказался причинять ей зло («And 

it was but this verra day That I came ower the sea; Your lovely face did me enchant; 

I’ll live and dee wi thee» [2]).  

С развитием сюжета мы понимаем, что юноше присущи такие качества, 

как доброта, преданность, честность и умение искренне любить. Таким обра-

зом, голубь символизирует чистоту души принца Флорентина. 

Лебедь характеризует образ мужества, мудрости, целомудрия, чистоты и 

возрождения. По сюжету сказки лебедями стали семь сыновей принца Флорен-

тина и дочери графа Мара («Her seven sons in seven swans, Aboon their heads to 

flee» [2]). Данное перевоплощение можно привязать к уверенности в спасении 

матери и верности к отцу. Стоит отметить, что лебеди, в отличие от остальных 

птиц в сказке, не нападают на людей во время торжества. Они помогают своей 

матери спастись, но не используют физическое воздействие на гостей («Моло-

дые лебеди окружили невесту, а ястреб кинулся на жениха и привязал его к де-

реву. Тогда цапли опять слетелись в тесную стаю, и лебеди уложили им на спи-

ну свою мать, как на пуховую перину» [1]).  

Особое внимание стоит обратить на ястреба («And he himsell a gay gos-

hawk, A bird o high degree» [2]). Ястреб чаще всего символизирует мститель-

ность и воинственность. Превращение принца Флорентина в ястреба представ-

ляет собой акт мести, который нашел образное выражение в существе птицы. 

Позволительно охарактеризовать птицу как показатель мощи и мужского нача-
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ла. Таким образом, перевоплощение из голубя в ястреба произошло в результа-

те изменения мотивов деятельности принца. В оригинальном тексте произведе-

ния ястреб не нападает на гостей, он спасает свою невесту. 

Образ цапли чаще всего приравнивают к любопытству, спокойствию, 

размеренности и бдительность («Instead o dancers to dance a dance, Or minstrells 

for to play, Four-and-twenty wall-wight men Turnd birds o feathers gray» [2]).  Кро-

ме того, в некоторых странах цапля является образом предков и прошлого. В 

«Дочери графа Мара» цаплями становятся «плясуны» и «волынщики». В дан-

ном случае стоит предположить, что цапля характеризует именно любопытство 

и бдительность. Образ предков, как одна из характеристик скрытого смысла, 

может быть привязан к построению птиц в сказке. Они летели в виде треуголь-

ника: «Цапли летели низко, молодые лебеди над ними, а ястреб кружил выше 

всех» [1].  

Однако стоит отметить видимую разницу в оригинальном тексте произ-

ведения и русского перевода. В русской интерпретации сказки сюжет заверша-

ется на моменте спасения невесты. Однако в английском варианте сказка за-

канчивается заключением договора между графом Марой и стороной принца 

Флорентина.  

В заключение отметим, что птицы использовались в сказках в качестве 

персонажей не случайно. Каждый характер и каждое действие героев сопро-

вождалось определённым объяснением с помощью образов, представленных в 

динамике своего развития. Авторы вкладывали в образы не только положи-

тельные, но и отрицательные качества. Данная сказка учит читателей не только 

быть верным своему выбору, но и уметь бороться за него. Глубокий нравствен-

ный посыл произведения делает его актуальным и сегодня. Текст сказки может 

быть использован в качестве источника для научных исследовательских работ, 

так как отличается глубиной содержания, а также имеет характерную для пери-

ода написания источника орфографию, содержит устаревшие формы слов. 
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Аннотация: В статье рассматривается феномен профессиональной 
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ной деятельностью и имеющей в качестве причины возникновения внутрилич-

ностный конфликт.  

Annotation: The article considers the phenomenon of professional deformation 

as a multicomponent system mediated by professional activity and having an in-

trapersonal conflict as a cause. 

Ключевые слова: профессиональная деформация, факторы и проявления 

профессиональной деформации, внутриличностный конфликт, специалист по 

социальной работе.  

Keywords: professional deformation, factors and manifestations of profession-

al deformation, intrapersonal conflict, social work specialist. 

В настоящий момент активно ведутся исследования явления профессио-



                                           XXX Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

                                           научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

216 

 

нальной деформации личности, что вызвано как решением задач раскрытия 

возможностей междисциплинарного подхода к оценке данного феномена на 

теоретическом уровне, так и постановки практических задач, связанных с воз-

можностями определении средств, способов, методов предупреждения и пре-

одоления профессиональных деформаций. Несмотря на то, что в различных от-

раслях науки существует большое количество работ по проблеме профессио-

нальной деформации различных специалистов [1; 2; 4], термин «профессио-

нальная деформация» на данный момент имеет большое количество дефиниций 

и вследствие этого множество трактовок, соотносящих разнообразные психиче-

ские явления с ним. Теоретический анализ проблемы отражает несистематизи-

рованность во взглядах, смешение психологических, социологических и др. ас-

пектов изучаемого явления; отсутствие единых представлений о факторах, 

структурных составляющих профессиональной деформации и др. Без исключе-

ния все ученые отмечают стадийность протекания профессиональной деформа-

ции и специфику изменений личности в результате действия данного процесса.  

Профессиональные деформации специалиста по социальной работе – это 

негативно-деструктивные изменения личности в процессе выполнения профес-

сиональной деятельности, характеризующиеся когнитивным, эмоциональным, 

физическим истощением, сказывающиеся как на эффективности взаимодей-

ствия с окружающими (близкие, коллеги, клиенты), так и эффективности вы-

полняемой работы.  

По мнению Марковой А.К., особенно быстро профессиональная дефор-

мация наступает у людей, имеющих по долгу службы множество контактов, 

постоянно вступающих в межличностное взаимодействие [5]. Специалисты по 

социальной работе потенциально подвержены «выгоранию/деформированию» 

[6; 8], что объясняется специфическими особенностями так называемых «помо-

гающих профессий», требующих от специалиста погружения в проблемы, их 

«проживание» в целях оказания наиболее эффективной помощи клиентам.   

Дикова В.В., Зеер Э.Ф. указывают, что профессиональные деформации 

развиваются под воздействием условий и характера профессиональной дея-
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тельности, оказывающих негативное воздействие на ее продуктивность, разви-

тие личности, процесс достижения вершин профессионализма [цит. по 7].  

Профессиональные деформации обнаруживают себя на двух уровнях: 1) де-

формации общепрофессиональные, типовые для работников конкретной про-

фессии, 2) специальные – индивидуализированные деформации, обусловливае-

мые особенностями самих работников [3; 7].  

Панкратова Л.Э., Заглодина Т.А. [6] выделяют группы факторов, обу-

славливающих возникновение профессиональной деформации у специалистов 

по социальной работе: первая группа: организационно-содержательные источ-

ники; вторая группа: социально-психологические источники; третья группа: 

внеорганизационные источники. 

Кроме того, к состояниям профессионального выгорания специалиста по 

социальной работе применимы факторы, обуславливающие высокий уровень 

психического напряжения у лиц, трудящихся в профессиях социономического 

типа: а) ролевая неопределенность (неясность требований, которым должна 

удовлетворять работа);  б) ролевая перегрузка (черезмерные требования к этой 

профессиональной роли; в) ролевой конфликт (противоречивость требований 

со стороны социальных институтов и лиц, занимающих по отношению к про-

фессионалу определенные контролирующие позиции) [4; 8]. 

Профилактика и коррекция путем выработки и дальнейшего использова-

ния специалистом по социальной работе навыков конструктивного поведения 

[1; 3; 8], в частности – использование конструктивных механизмов совладания, 

связанных с когнитивной сферой, должно способствовать минимизации про-

фессиональной деформации.   
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Аннотация. Тема воздействия физической активности на здоровье че-

ловека является очень актуальной в нашем мире. В данной статье мы рас-

смотрим, как с помощью физических упражнений можно предотвратить 

плоскостопие.  Малоподвижный образ жизни, современного человека, сла-

бость мышц стопы и голени является основной причиной развития плоскосто-

пия. Поэтому профилактика плоскостопия не будет эффективной без выпол-

нения упражнений лечебной физкультуры. 

Annotation. The topic of the impact of physical activity on human health is 

very relevant in our world. In this article, we will look at how, with the help of physi-

cal exercises, flat feet can be prevented. Sedentary lifestyle, modern man, weakness 

of the muscles of the foot and lower leg is the main cause of the development of flat 

feet. Therefore, the prevention of flat feet will not be effective without performing 

physical therapy exercises. 

Ключевые слова: физическая активность, физическая культура, плоско-

стопие, деформация стоп, лечебная физкультура. 
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В современном мире из-за малоподвижного образа жизни наблюдается 

высокий процесс ортопедических патологий, в частности деформации стоп у 

людей, тем самым возникает необходимость увеличения объема целенаправ-

ленной двигательной активности с использованием лечебной физической куль-

туры. 

В процессе организации работы профилактической и коррекционной 

направленности особое внимание необходимо уделять профилактике и коррек-

ции нарушений со стороны опорно-двигательного аппарата, поскольку среди 

функциональных отклонений они имеют наибольший удельный вес.  

Для правильной осанки большую роль играет правильное формирование 

голеностопного сустава. Стопа является опорой, фундаментом тела. Изменение 

формы стопы вызывает снижение ее функциональных возможностей, изменяет 

положение позвоночника. Причиной нарушения осанки нередко является плос-

костопие.  

Плоскостопие — патологическое изменение формы стопы, при котором 

ее своды частично или полностью опускаются. Существует несколько форм за-

болеваний, зависящих от того какой из сводов искривился: поперечный или 

продольный. При ярко выраженном искривлении плоскостопие диагностирует-

ся на осмотре у        врача-ортопеда. На начальных стадиях болезнь выявляется 

с помощью рентгена, который делается в положении стоя [3].  

При поперечном плоскостопии уплощается поперечный свод стопы, ее 

передний отдел опирается на головки всех пяти плюсневых костей, длина стоп 

уменьшается за счет веерообразного расхождения плюсневых костей, отклоне-

ния первого пальца наружу и молоткообразной деформации среднего пальца. 

При продольном плоскостопии уплощен продольный свод, и стопа со-

прикасается с полом почти всей площадью подошвы, длина стоп увеличивает-

ся.  

Плоскостопие находится в прямой зависимости от массы тела: чем боль-

ше масса, тем более выражено продольное плоскостопие. По происхождению 

плоскостопия различают врожденную плоскую стопу, травматическую, парали-
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тическую и статическую. Врожденное плоскостопие установить раньше            

5-6-летнего возраста нелегко, так как у всех детей моложе этого возраста опре-

деляются все элементы плоской стопы. Однако приблизительно в 3% всех слу-

чаев плоскостопия плоская стопа бывает врожденной.  

Травматическое плоскостопие — последствие перелома лодыжек, пяточ-

ной кости, предплюсневых костей. Паралитическая плоская стопа — результат 

паралича подошвенных мышц стопы и мышц, начинающихся на голени (по-

следствие полиомиелита). Рахитическое плоскостопие обусловлено нагрузкой 

тела на ослабленные кости стопы. 

Статическое плоскостопие возникает вследствие слабости мышц голени и 

стопы, связочного аппарата и костей. Причины развития статического плоско-

стопия могут быть различны — увеличение массы тела, работа в стоя-

чем положении, уменьшение силы мышц при физиологическом старении, от-

сутствие тренировки у лиц сидячих профессий и т.д. К внутренним причинам, 

способствующим развитию деформаций стоп, относится также наследственное 

предрасположение, к внешним причинам — перегрузка стоп, связанная с про-

фессией, ведением домашнего хозяйства, а также ношение нерациональной 

обуви (узкой, неудобной) [2]. 

Высокий уровень заболеваемости плоскостопием, отмеченный в основ-

ном у лиц молодого возраста и имеющий в настоящее время тенденции к росту, 

определяет не только медицинскую, но и высокую социальную значимость этой 

проблемы.  По оценкам различных эпидемиологических исследований у 40-

45% населения встречается плоскостопие.   

Для лечения и профилактики плоскостопия назначается лечебная физиче-

ская культура (ЛФК).  

Задачи ЛФК при плоскостопии: 

1) повышение общей и силовой выносливости мышц, формирующих сво-

ды стопы; 

2) улучшение физической работоспособности и общее укрепление орга-

низма.  
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Основное внимание в коррекции деформации стоп имеет тренировка 

мышц, формирующих своды стопы. Прежде всего, это икроножные, задние 

большеберцовые мышцы, сгибатели пальцев, а также мышцы, пронирующие 

стопу и др.  

Противопоказаниями являются: 

– длительные статические нагрузки в положении стоя; 

– переноска значительных отягощений;  

– упражнения в исходном положении с развернутыми стопами, когда 

большая нагрузка (масса тела) приходится на внутренний свод стопы. 

Для начала проводятся упражнения из облегченных исходных положений 

– сидя и лежа. Для увеличения общей нагрузки чередуют динамические упраж-

нения с расслаблением мышц нижних конечностей. Необходимо добиваться 

выравнивания тонуса мышц, удерживающих правильное положение стопы. Для 

этого могут использоваться хождение на носочках, на наружном крае стопы, 

захватывание мелких предметов пальцами стоп в положении сидя и др. Обяза-

тельным требованием, как и при деформациях позвоночника, является дости-

жение состояния утомления мышц, определяющих состояние свода стопы. 

Важнейшим условием достижения эффекта коррекции является многократное 

выполнение упражнений в течение дня таким образом, чтобы каждое очередное 

их выполнение приходилось на последействие после предыдущего. В комплек-

се функциональной терапии плоскостопия важное место должен занимать и 

массаж, который способствует снятию гипертонуса одних мышц и повышению 

тонуса ослабленных. Но следует отметить, что изолированное использование 

массажа без соответствующего функционального сопровождения с помощью 

ЛФК не может дать положительного результата в коррекции плоскостопия.   

В основном периоде обращают внимание на дальнейшее повышение 

нагрузки, для чего используют упражнения с сопротивлением, с предметами, 

подскоки, различные виды ходьбы (на носках, пятках, наружном крае стоп), пе-

рекатывание с носков на пятки и обратно, подъем на носки.  

Специальные упражнения следует чередовать с общеразвивающими, с 
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упражнениями на осанку и для укрепления мышц туловища. Такое чередование 

не только является активным отдыхом, но и обеспечивает повышение уровня 

здоровья и физической подготовленности человека. 

Исключительно эффективным в терапии плоскостопия в системе ЛФК 

является плавание. При плавании на мышцы стопы ложится большая нагрузка, 

благодаря чему мышцы, удерживающие своды стопы, а также мышцы голени 

укрепляются и развиваются. Кроме того, нет статического действия на стопу, 

поэтому плавание так же может рекомендоваться как средство профилактики и 

лечения плоскостопия. 
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Аннотация. В статье изучены технология дифференциального 

физкультурного образования и соревновательная технология. Рассмотрены 

положительные результаты применения данных технологий в 

образовательном процессе.  

The article studies the technology of differential physical education and 
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educational process are considered.  
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Актуальность поиска новых технологий физкультурного образования 

растет с каждым годом. Поэтому эта тема является одной из самых актуальных 

проблем современности. Это объясняется распространением новых 
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педагогических технологий.  

Физкультурное образование является неотъемлемой частью развития 

каждого человека. В современном мире появляется все больше новых 

технологий физкультурного образования, не только для детей, но и вполне для 

состоявшегося человека. Не секрет, что, приступая к физическим нагрузкам, 

для начала прощупывается почва, с которой предстоит работать. Учитывается 

все, начиная от состояния здоровья и заканчивая психологическим состоянием 

каждого. Весь анализ дает возможность обеспечения эффективного построения 

задач. Технологии физического воспитания являются одним из самых важных в 

физкультурном образовании. В XXІ веке существует огромное количество 

технологий, пройдемся по самым новым и эффективным. 

Одной из самых популярных технологий в наше время, является 

технология дифференцированного физкультурного образования. Эта 

технология применяется как к школьникам, так и на индивидуальных занятиях 

в спортивных клубах. Данный вид подразумевает формирование физических 

нагрузок на основе личных качеств и способностей. Она выделяется среди 

прочих других технологий, которые пытаются подогнать всех под одну 

систему. Это дает некое преимущество среди других. Поскольку развитие 

физического образования проходит намного быстрее. Сутью 

дифференцированного обучения являются дозированные двигательные 

действия. Продвигается данный процесс обучения по очень простой схеме, 

список упражнений, составленный на конкретного человека, помогает ему шаг 

за шагом продвигаться к поставленной цели. конкретного человека, помогает 

ему шаг за шагом продвигаться к поставленной цели. Эта технология на 90% 

эффективнее, чем остальные. Поскольку развитие физического образования 

проходит намного быстрее [2]. 

Профильная дифференциация по физкультурно-спортивным интересам 

студентов позволяет выделить группы специализаций. Процесс 

дифференциации физкультурного образования представлен на рисунке 1. 

Здоровье-сберегающая технология. Также широко известна в наш час. На 
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сегодняшний день, к сожалению, очень мало здоровых людей, это связано с 

экологической ситуацией в мире и пассивным способом жизни. Эта технология 

рассчитана на список специфических занятий, для укрепления мышц, 

дыхательных путей, подвижности. Преимуществами данной технологии 

является собственно укрепление здоровья, занятие любимым видом спорта без 

ущерба для организма. Благодаря данной технологии, великим спортсменом не 

станешь, но укрепить здоровье возможно. Самыми оптимальными занятиями 

данного вида является легкая атлетика и лыжная подготовка. 

 
 

Рис. 1 – Процесс дифференциации физкультурного образования 

 

Информационно-коммуникационная – это технология обучения, которая 

является не менее важной среди остальных. Информационно-

коммуникационная технология помогает определиться с видом спорта, обучает 

двигательной технике, помогает ознакомиться со спортивным инвентарем. А 

также проводит анализ развития различных видов спорта во всем 

мире. Налаживает физкультурное образование на 72,4% лучше остальных, 

поскольку предполагает непосредственно изучение научного материала [1]. 

На основе анкетирования учителей физкультуры и анализа полученных 

данных [4] были построены диаграммы использования учителями на уроке 

физической культуры основных видов информационно-коммуникативных 

технологий, применения информационно-коммуникативных технологий для 

решения дидактических задач на уроке физической культуры, а также 
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использования учителями на уроке физической культуры основных программ 

пакета Microsoft Office (рис.  2,3,4). 

 

Рисунок 2– Использование учителями на уроке физической культуры основных 

видов информационно-коммуникативных технологий (в %) 

 

Рисунок 3 – Применение информационно-коммуникативных технологий для 

решения дидактических задач на уроке физической культуры (в %) 

 

 

Рисунок 4 – Использование учителями на уроке физической культуры 

основных программ пакета Microsoft Office (в %) 

 

Была выявлена потребность у учителей физической культуры в 

дидактических и методических материалах по использованию информационно-
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коммуникативных технологий на уроке физической культуры. 

Соревновательная технология, как правило, используется в школах, 

университетах. Благодаря этой технологии, повышается эмоциональный 

уровень человека. На проведении этой технологии возможен анализ всей 

предыдущей работы, а также построение работы в будущем. Повышается 

мотивация к занятиям спортом. В основе метода, лежит идея непрерывного 

занятия физической культурой, усовершенствование своих спортивных 

навыков. Жажда победы и совершенства – главная цель соревновательной 

технологии. 

Блочно-модульная технология, открывает перед человеком возможность 

самостоятельно выбирать систему физических нагрузок для решения задач 

поставленных перед ним. Человек может самостоятельно разработать блок 

программы упражнений. Благодаря этому направлению, спортивную 

подготовку можно корректировать, изменять темпы и сроки. Программа 

рассчитана на реализацию поставленных задач путем последовательности 

различных нагрузок. Минус данной технологии в том, что сам человек не 

разберется какая программа нагрузок ему необходима. Это решение должен 

принимать высококвалифицированный специалист на основе медицинских 

анализов, физических и психических данных. С научной точки зрения, эта 

технология дает ровным счетом 3% успеваемости. В большинстве случаев 

неэффективная технология [3]. 

Игровая технология актуальна для подростков и детей малого возраста. 

Для более продуктивных занятий, а также завлечение юного поколения в мир 

спорта, была разработана игровая технология. Она составляет некую 

установленную программу действий. Основу составляет направление 

физической активности детей на спортивные занятие через игру. Это 

необязательно должен быть футбол, волейбол и прочее, достаточно легкой 

игры с направлением движений. Например: бег, прыжки и так далее, важнее 

всего в применении метода «сюжетная» организация. Если же говорить о 

начальной стадии воспитания физкультурного образования, то лучше всего 
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конечно, употреблять технологию игры, приучая детей к активному образу 

жизни. Если же говорить о начальной стадии воспитания физкультурного 

образования, то лучше всего конечно, употреблять технологию игры, приучая 

детей к активному образу жизни. Данная технология применена к детям, 

повышает эффективность среди прочих, на 57,7% [2]. 

Принимая во внимание выше представленный материал, можно сделать 

вывод, что самыми оптимальными технологиями в наше время является 

технология дифференцированного физкультурного образования и 

соревновательная технология. Эти технологии дают предпосылку на 

самосовершенствование, самореализацию и саморазвитие. Преимуществами 

данных направлений есть: 

– индивидуальный подход к каждому; 

– анализ психических и физических возможностей; 

– систематизированная постановка задач; 

– мотивационная задача. 

Таким образом, применение этих двух технологий, а не в редком случае, в 

их совмещении, оказывают положительное влияние как на человека, так и на 

физическое образование в целом. Дифференцированная и спортивная 

технологии готовят разумный фундамент физических нагрузок вместе с 

организацией педагогических воздействий. 

Самыми оптимальными технологиями в наше время является технология 

дифференцированного физкультурного образования и соревновательная 

технология. Эти технологии дают предпосылку на самосовершенствование, 

самореализацию и саморазвитие.  

Таким образом, применение этих двух технологий, а не в редком случае, в 

их совмещении, оказывают положительное влияние как на человека, так и на 

физическое образование в целом. Дифференцированная и спортивная 

технологии готовят разумный фундамент физических нагрузок вместе с 

организацией педагогических воздействий. Эти технологии используют для 

развития конкретно физических качеств и спортивной подготовки. А строгая 
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сбалансированность с индивидуальными способностями, и уровнем 

спортивных навыков самого занимающегося позволяет как можно быстрее 

получить ожидаемые результаты. 

Таким образом, по сравнению с 90-ми годами, когда всех воспитывали 

одной программой, результаты спецнаправления и индивидуального подхода 

2000 годов, увеличили положительный результат до 20%. А при введении 

дифференцированной и игровой техник в 2012, поднялась любовь к здоровому 

способу жизни и успешности спортсменов еще на 30%. Дифференцированная и 

спортивная технологии готовят разумный фундамент физических нагрузок 

вместе с организацией педагогических воздействий. Эти технологии 

используют для развития конкретно физических качеств и спортивной 

подготовки. А строгая сбалансированность с индивидуальными способностями 

и уровнем спортивных навыков самого занимающегося позволяет как можно 

быстрее получить ожидаемые результаты. 
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Аннотация. Целью данного исследования является изучение влияния 

различных типов прыжков на вертикальные прыжки между спортсменами 

различных видов единоборств и не спортсменами. Исследованными типами 

прыжков были прыжок с приседанием, прыжок с обратным движением и 

прыжок с падением, где в последнем случае мы различали две разные 

дистанции по высоте (20 см и 40 см). Нервно-мышечная активация 

спортсменов демонстрирует лучшую нервно-мышечную координацию и 

большее созревание, чем у не спортсменов.  Хотя способность к вертикальным 

прыжкам не согласуется с техникой спортсмена в спортивных 

единоборствах, тем не менее, она может быть мощным эталонным 

фактором на уровне спортсменов в сочетании с индивидуальными 

показателями силы. 

The purpose of this study is to study the influence of different types of jumps on 

vertical jumps between athletes of various types of martial arts and non-athletes.  The 

types of jumps studied were the squat jump, the reverse jump and the fall jump, where 

in the latter case we distinguished two different distances in height (20 cm and 40 

cm). Neuromuscular activation of athletes demonstrates better neuromuscular 
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coordination and greater maturation than in non-athletes.  Although the ability to 

jump vertically is not consistent with the technique of an athlete in martial arts, 

nevertheless, it can be a powerful reference factor at the level of athletes in 

combination with individual strength indicators. 

Ключевые слова: прыжковые виды, спортивные единоборства, нервно-

мышечная функция 

Keywords: jumping sports, martial arts, neuromuscular function 

В международной научной литературе относительно мало исследований и 

исследований, посвященных силе нижних конечностей и использованию 

прыжковых тестов для диагностики, а также для получения надежных выводов 

об улучшении вертикальных прыжков у лиц, занимающихся боевыми видами 

спорта, такими как каратэ и кикбоксинг. Спортивные единоборства требуют 

технических навыков высокого уровня, контроля движений как в статических, 

так и в динамических ситуациях, способности точно выполнять действия и 

движения (удары и удары ногами), выполнения движений, которые являются 

одновременно мощными и взрывными. 

Реактивная сила - способность использовать накопленную упругую 

энергию и больше активировать мышцы через проприоцептивные рецепторы 

(мышечное веретено и сухожильные органы Гольджи) во время цикла 

растяжения-сокращения. Формы движения, наблюдаемые в цикле растяжения-

сокращения, характеризуются как реактивные, а создаваемая сила - как 

реактивная сила или сила реакции. Начальная сила или начальная сила - 

способность развивать как можно большую силу (вертикальный рост) сразу 

после начала движения (сокращения), примерно в первые 15-20 мс. Взрывная 

сила - способность развивать как можно быстрее очень высокие значения силы, 

то есть реализуется вертикальное развитие силы. Он определяется 

исключительно во время максимального увеличения силы. 

Взрывная сила является одной из наиболее важных и значимых 

физических способностей, и наряду со скоростью движения, которая 

варьируется от спортсмена к спортсмену, она отвечает как за агрессивные, так и 
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за защитные движения, особенно в спортивных единоборствах. Скорость, сила 

и взаимосвязь между ними (мощность) являются особенностью адаптации 

длительных тренировок к опытным спортсменам-каратистам. 

В большинстве случаев для достижения наилучшего возможного 

результата требуется набор факторов, таких как техника, аэробные и 

анаэробные способности, сила, скорость и мощность. Ни одна из этих 

характеристик не влияет на производительность по отдельности в спортивных 

единоборствах. Кроме того, единоборства основаны на балансе между 

мощностью и максимальной способностью поглощения кислорода (VO2max), 

чтобы максимизировать их производительность. Сила, как уже упоминалось, 

является важным фактором физического состояния спортсмена и способствует 

повышению производительности и является результатом сочетания силы и 

скорости спортсмена. Мышечная сила и анаэробные способности необходимы 

спортсменам, которые должны выполнять удары руками и ногами как можно 

быстрее с конечной целью набрать очки или даже отправить своего противника 

в нокаут специально для K / KB. В этих видах спорта высокий взрыв и сила 

нижних конечностей необходимы при ударах ногами в прыжке, стоя и в 

воздухе, поскольку они играют важную роль в производительности спортсмена. 

Силовые тесты между национальными и международными спортсменами-

каратистами различаются с точки зрения максимальной мощности. 

Максимальная взрывная сила является важным элементом для большинства 

спортивных результатов, а также имеет решающее значение для выполнения 

спортивных единоборств.  

По этой причине максимальная взрывная сила нижних конечностей часто 

передается с помощью вертикального прыжка. Очень важно, что результаты в 

единоборства в большей степени зависят от мышечной силы нижних 

конечностей, чем от верхних конечностей, поскольку решающие движения в 

этих видах спорта зависят от взрывной мышечной силы в верхних конечностях 

и, главным образом, в нижних конечностях. Различными исследованиями было 

обнаружено, что существуют различия в производительности между 
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спортсменами высокого и низкого уровня единоборств, которые относятся к 

максимальной силе, силе голени, вертикальному прыжку и максимальной 

скорости, в то же время подчеркивая, что для улучшения производительности 

необходимо улучшение скорости и взрывчатых веществ. Чтобы улучшить 

производительность спортивных единоборств, требуются быстрые и взрывные 

движения при ударах ногами и кулаками. Другие исследования показали, что 

скорость является основным фактором, определяющим производительность 

спортсменов-каратистов, а взрывная сила нижних конечностей также полезна 

для прогнозирования результатов каратэ. 

Улучшенный вертикальный прыжок достигается с помощью различных 

видов тренировок, таких как силовые тренировки, электростимуляция и 

плиометрическая тренировка. Стоит отметить, что плиометрическая тренировка 

приводит к наибольшему улучшению прыгучести. Адаптация, которая 

происходит к этому типу тренировок, относится как к нервной, так и к 

мышечно-сухожильной системе. В этом типе тренировок в основном 

используются прыжковые упражнения (плиометрика), которые являются 

основным тренировочным инструментом для улучшения взрывной силы, в то 

же время улучшая нервно-мышечную координацию, а также три формы силы 

(стартовая, реактивная и взрывная сила). Факторами, влияющими на 

интенсивность этого вида упражнений, являются тип прыжка, высота падения, 

время контакта и вес тела тренирующегося.  

В последние годы в области тренировок особое значение придается 

плиометрическим упражнениям из-за их структуры и сходства, которое они 

представляют в отношении специфических спортивных навыков в большинстве 

видов спорта. С использованием трех различных протоколов, которые 

включали силовые упражнения, плиометрические упражнения и комбинацию 

обоих, показали, что плиометрические упражнения, а также комбинация 

плиометрических упражнений и силовых упражнений оказали наилучшее 

влияние на результаты участников. 

В заключение, плиометрические упражнения являются ценным и 
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незаменимым инструментом тренерского процесса для большинства 

современных видов спорта, которые требуют развития высокой мощности, 

таких как спортивные единоборства. Вертикальные прыжки могут стать 

инструментом как для спортсменов, так и для их тренеров для улучшения своих 

тренировочных программ за счет биомеханических преимуществ и нервно-

мышечных функций. 

 

Список литературы 

1. Арампацис А., Стафилидис С., Мори-Клапсинг Г. и Брюггеманн Г. П. 

(2004). Взаимодействие человеческого тела и поверхностей различной 

жесткости во время прыжков с парашютом. Медицина и наука в спорте и 

физических упражнениях, 36 (3), 451-459.  

2. Blazevich, А. (2012). Являются ли скорость тренировки и характер 

движений важными факторами, определяющими увеличение мышечной 

скорости развития силы? Европейский журнал прикладной физиологии.  

3. Bosco, C. (1985). Адаптивная реакция скелетных мышц человека на 

имитацию условий гипергравитации. Acta Physiologica Scandinavica, 124 (4), 

507-513.  

4. Chaabene, Х., Хачана, Ю., Франчини, Э., Мкауэр, Б. и Чамари, К. 

(2012).Физический и физиологический профиль элитных спортсменов-

каратистов.Международный журнал прикладной физиологии физических 

упражнений, 42 (10), 829-843.   

5. Элсави, Г. (2010). Влияние функциональной силовой тренировки на 

определенные физические параметры и удар Твими Чаги среди юных 

тхэквондистов. Всемирный журнал спортивных наук, 3, 683-686. 

6. Имамура Х., Есимура Ю., Утида К., Нисимура С. и Наказава А. Т. 

(1998).Максимальное поглощение кислорода, состав тела и сила 

высококонкурентных и начинающих каратистов. Прикладная наука о человеке: 

Журнал физиологической антропологии, 17 (5), 215-218.  

 



                                           XXX Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

                                           научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

237 

 

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ 
____________________________________________________________________ 

 

УДК 7.01 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЕ ИДЕИ В ОБРАЗАХ МОНУМЕНТАЛЬНОЙ  

ЖИВОПИСИ XIX– НАЧАЛА XX ВЕКА: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 

 

Скворцов Александр Игнатьевич 

канд. искусствоведения, профессор 

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра 

Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых», город Владимир 

 

Аннотация: На примере стенных росписей в памятниках белокаменного 

зодчества устанавливаются пути вхождения в художественную практику XIX 

столетия идей национальной доктрины о духовном триединстве православия, 

самодержавия и народности, выраженных формами «русского стиля» и ак-

тивно повышающих ценностные достижения предыдущих эпох. Ставится во-

прос о принятии более эффективных мер по сохранению рассмотренной живо-

писи и о целесообразности включения в современные программы храмовых рос-

писей героических событий региональной истории. 

Using the example of wall paintings in monuments of white stone architecture, 

the ways of entering into the artistic practice of the XIX century of the ideas of the 

national doctrine of the spiritual trinity of Orthodoxy, autocracy and nationality, ex-

pressed in forms of "Russian style" and actively increasing the value achievements of 

previous eras, are established. The question is raised about taking more effective 

measures to preserve the considered painting and about the expediency of including 

heroic events of regional history in modern programs of temple murals. 

Ключевые слова: памятники ЮНЕСКО, владимиро-суздальское наследие, 

монументальная живопись, героические темы и образы, национальные идеи 

Keywords: UNESCO monuments, Vladimir-Suzdal heritage, monumental 

painting, heroic themes and images, national ideas 
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Следует сразу же оговорить, что под национальными идеями в настоящем 

случае необходимо подразумевать не только событийное выражение самого 

жанра живописи, но и его мировоззренческое наполнение, аккумулирующее его 

образную структуру в ярко выраженное стилистическое явление со своей ори-

гинальностью и самобытностью. На таком пути последнее неизбежно должно 

было созревать и оформляться в определенном диалектическом единстве глу-

боких духовных объединительных процессов, интегрированных в принципи-

альные идейные установки времени и закрепленных в общегосударственных, 

эпохальных знаковых символах России, каковыми для всего XIX века стало 

строительство Храма Христа Спасителя в Москве как символа национальной 

победы в Отечественной войне 1812 года и восстановление древнерусских свя-

тынь в Киеве, Новгороде, Владимире, Москве. Храм Христа Спасителя строил-

ся долго (1832–1889), в «русском стиле», исключительно на народные пожерт-

вования, с чувством всеобщности дела. Софийские соборы Киева и Новгорода и 

Успенские храмы Владимира и Москвы возрождались тоже как память священ-

ной истории Отечества, как раритеты Святой Руси. Современность представля-

лась как продолжение «древности», в которой видели объединительное начало 

жизни всего русского общества. 

В переложении на художественный язык обозначенный выше «историзм» 

храмового искусства может рассматриваться как определенный инновационный 

шаг в поступательном развитии стилеобразующего процесса всего XIX века – 

от иноземного академизма к отечественному ретроспективизму с его поисками 

корней национальной самобытности. Такая ситуация не могла не выразиться в 

идейной борьбе духовных и художественных течений тогдашнего времени, до-

статочно четко определившихся уже к середине столетия. Для наглядности об-

ратим здесь внимание, хотя бы и тезисно, на самые показательные примеры 

этого мыслительного движения России. 

Первыми здесь оказались бурные события не только рубежа XVIII–XIX 

столетий, но и последующих десятилетий нового века. Революционные собы-

тия во Франции перекинулись на многие страны Западной Европы, грозя раз-
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рушить установившийся миропорядок. Последовательность проводимой «охра-

нительной политики» восшедшего на престол после декабрьского восстания 

1825 года императора Николая I была полностью продиктована поисками для 

России самостоятельного пути развития и обретения ею самобытной нацио-

нальной идеи, способной объединить все слои общества и все сферы обще-

ственной жизни страны. Практически весь XIX век пройдет в атмосфере острой 

идейной борьбы двух направлений русской общественной мысли, представлен-

ной так называемыми «западниками» (П. В. Анненков, Т. Н. Грановский, 

И. С. Тургенев, П. Я. Чаадаев, А. И. Герцен, В. Г. Белинский и др.) и «славяно-

филами» (бр. И. С. и К. С. Аксаковы, бр. И. В. и П. В. Киреевские, Ю. Ф. Сама-

рин, А. С. Хомяков, В. И. Даль, А. Н. Островский, Ф. И. Тютчев и др.), каждое 

из которых ратовало, соответственно, или за западноевропейский или русский 

путь развития страны. Последний, всячески поддержанный самим императо-

ром, принял сразу же формы официальной доктрины, сформулированной то-

гдашним министром просвещения графом С. С. Уваровым предельно точно и 

кратко: «Православие, самодержавие, народность». Знаменитая триада войдет в 

жизнь всего XIX столетия, вдохновляя все патриотические порывы общества. 

В таком случае «историзм» направленности творческой мысли становил-

ся уже изначальным звеном вдохновения. Многовековое православие уже исто-

рически было неисчерпаемым источником многообразных религиозных сюже-

тов и образов. Но стиль написания их, все еще облеченный к тому времени в 

западноевропейские академические формы, никак не мог служить выражением 

духа отечественного древнерусского письма. Воспринятый извне, этот стиль не 

являлся выражением духа русского народа по существу. На смену церковной 

«картине» с ее индивидуализмом западного мировосприятия вновь должен был 

придти символизм художественной формы, ярко выраженной в русской иконо-

писи и стенном письме. 

Отсюда, естественно, проистекал и целый ряд первоочередных организа-

ционных мероприятий общегосударственного масштаба, предусматривавших 

охрану памятников старины, в том числе церковной живописи. Шаги по ориен-
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тации церковного искусства на древнерусское наследие теперь прочно входили 

в художественную практику, закрепившись созданием в 1855 году класса цер-

ковной иконописи в Императорской Академии художеств. Еще в 1832 году 

«Устав строительный» ввел строгий запрет на разрушение древних зданий, а в 

1842 году уже указом Синода церковным властям предписывалось принять ме-

ры к тому, чтобы строго сохранялся внешний и внутренний вид старинных 

церквей и запрещалось производить их перестройку и заменять древнюю рос-

пись на новую. Это имело свои последствия, в том числе и на Владимирской 

земле. С 1830 года здесь широко развернулась деятельность академика живопи-

си Федора Григорьевича Солнцева (1801–1892), командированного Академией 

художеств для обследования белокаменных храмов и спасения их древнейших 

росписей. В 1843 году были раскрыты византийские фрески XII века в Дмитри-

евском, а в 1859 году живопись Андрея Рублева и Даниила Черного в Успен-

ском соборах Владимира. В том и другом случае это было результатом пред-

принятых тогда первых реставраций этих памятников. Восстановление Дмит-

риевского собора (1837–1847) проводилось по непосредственному указу импе-

ратора Николая I к 700-летию Москвы, а Успенского (1882–1891) по «высо-

чайшему соизволению» Александра III и Николая II. В том и другом стены 

внутри были расписаны по настоянию Ф. Г. Солнцева артелью палехских ико-

нописцев Софоновых в «древней манере», ориентированной на стиль древне-

русской живописи, хотя этому были и активные возражения в пользу академи-

ческого письма. 

И все же несмотря на масштабность предпринимаемых мер по славянови-

зации православного художественного мира, последний носил поначалу скорее 

характер восстановления его утерянной иконографической традиции, нежели 

глубинного идейного наполнения, сопряженного с вливанием в храмовый образ 

полнокровного символизма новых исторических героев, преисполненных ста-

роотеческой святости. Поэтому вполне закономерным представляется, что по-

сле новой росписи Дмитриевского собора во Владимире в 1840-е годы, основу 

которой составили хрестоматийно известные евангельские сцены, в Успенском 
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соборе чуть позже шаг был сделан в сторону совершенно нового «историзма», 

обоснованного реалиями уже героических событий прошлого самой Владимир-

ской земли. Некрополь того же Успенского собора с захоронениями в нем 

славных представителей рода владимирских мономаховичей, устроенный еще 

Всеволодом III в XII веке в его галереях, становится настоящим первоисточни-

ком развития исторического жанра в новых росписях храма, дав тем самым ши-

рокую дорогу для распространения его во всей владимирской церковной живо-

писи конца XIX – начала XX века. Память о выдающихся потомках повсемест-

но становится излюбленной темой живописных композиций. В том же Успен-

ском соборе они занимают практически все площади всеволодовских галерей. 

На их стенах развернуты самые значительные сцены владимирской истории. В 

северной, например, «Убиение Андрея Боголюбского в 1174 году» (рис. 1), по-

мещенная над ракой с его мощами, и «Святые мученицы Христина, Агафья, 

Феодора и Мария» – покровительницы великих владимирских княгинь, погиб-

ших в огне монголо-татарского пожара в 1238 году и захороненных в этой 

стене. 

 

Рисунок 1 – Владимир. Успенский собор. XII в.  

Н. М. Софонов. Убийство Владимирского князя Андрея Боголюбского.  

Роспись северной галереи. 1882–1884 
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Самые монументальные композиции находятся в западной галерее. Здесь 

представлены сцены, отражающие важнейшие события в жизни города. Напро-

тив центрального нефа на уровне хор – «Перенесение тела великого князя Геор-

гия Всеволодовича из Ростова во Владимир после убийства его татарами в 1238 

году на реке Сити» (рис. 2). Слева от нее, напротив южного нефа андреевского 

собора – «Погребение великим князем Ярославом русских воинов, убитых та-

тарами в 1238 году». Далее на южном участке западной стены – «Епископ 

Митрофан облекает владимирских княгинь в схиму во время взятия города та-

тарами в 1238 году». Справа от центральной композиции, напротив северного 

нефа андреевского собора, – «Передача иконы Владимирской Богоматери в 

1395 году великому московскому князю Василию Дмитриевичу и митрополиту 

Киприану». В этой же галерее, на ее восточной стене, в аркатурно-колончатом 

поясе андреевского храма, – «Строители Успенского собора Андрей Боголюб-

ский и Всеволод III». 

 

 

Рисунок 2 – Владимир. Успенский собор. XII в.  

Н. М. Софонов. Перенесение тела великого князя Георгия Всеволодовича  

из Ростова во Владимир после убийства его монголо-татарами на реке Сити  

в 1238 году. Роспись западной галереи собора. 1882–1884 
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В южной галерее, как и в северной, тоже две исторические композиции. 

Одна из них – «Чудо у гроба святого князя Глеба», рассказывающая о событиях 

1410 года, когда войска татарского хана Талыча разорили город и осквернили 

собор. Увидя в храме белокаменную гробницу князя и думая найти в ней золото 

и драгоценности, грабители решили отодвинуть крышку. И тогда «изыде 

страшный велик пламень из гроба и падоша варвары от страха яко мертви». На 

противоположном конце этой галереи, в западной ее части – «Собор Владимир-

ских святых», представленный наиболее почитаемыми святителями Владимир-

ской земли. 

В то же время центральный основной объем храма, то есть андреевская 

часть, полностью была посвящена традиционной евангельской истории. За этим 

можно усматривать явное желание влить владимирскую тему в основополага-

ющую канву сюжетов Нового Завета как продолжение ее «славянской соборно-

сти», программно выраженной и в стилеобразующей ее основе, и в насыщаю-

щей ее образности. 

Что касается «рублевской темы», то она была поставлена здесь как лейт-

мотив всего стилевого «историзма» вновь создаваемой живописи 

Н. М. Софонова. Стремление всячески поддержать историческую ретроспек-

цию выдающегося наследия храма и влить ее во вновь нарождающийся объ-

единительный национальный «русский стиль» породило повсеместное появле-

ние так называемой «стилизации под старину», когда подлинная новооткрытая 

живопись Рублева была «прописана» в указанном стиле, а весь остальной 

огромный объем собора заново расписан «в манере Рублева». Подобный стиле-

вой компромисс, его некая усредненность, наследующая, с одной стороны, тра-

диции древнего письма, а с другой создающая в новых реалиях новый живо-

писный синтез, и легли в основу того «историзма», который стал определяю-

щим направлением во владимирской храмовой живописи конца XIX – начала 

XX века. Нюансы в роспись вносили как сам живой отклик на те или иные ис-

торические события, так и оригинальность их воплощения, о чем свидетель-

ствуют все выполненные в тот период произведения. 
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Первым на этом пути был, видимо, собор Рождества Богородицы в Бого-

любове (1751–1756), расписанный заново в 1891 году артелью палехского ико-

нописца Льва Ивановича Парилова практически сразу же вслед за Успенским 

собором во Владимире. На стенах вновь всплывают рублевские образы, стано-

вясь своеобразной перефразировкой композиции Андрея Рублева «Страшный 

суд» в упомянутом памятнике (рис. 3). Неслучайно, что к работам был прояв-

лен интерес Императорского Московского археологического общества, кото-

рому автор росписей представлял проект, в котором специально оговаривалось, 

что все будет выполняться «на точном основании существующих правил при 

восстановлении древних фресок». 

 

Рисунок 3 – Боголюбово. Собор Рождества Богородицы. XII–XVIII в.  

Л. И. Парилов. «Страшный суд». Роспись западной стены. 1891 

 

Владимирская историческая живопись откликалась, как правило, на все 

важнейшие события, почерпнутые из арсенала общероссийского и местночти-

мого прошлого. Наиболее яркий след в этом направлении оставила уже упоми-

навшаяся нами палехская иконописная мастерская Софоновых, выполнявшая 

монументальные росписи в характерном русском стиле. При написании ис-

пользовалась традиционная древнерусская техника темперной живописи с ее 

символикой и условностью изобразительного языка, локальностью открытого 

чистого цвета, звучностью и пышностью свободного растительного орнамента, 



                                           XXX Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

                                           научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

245 

 

декоративностью линий, обобщенностью форм. В 1903 году на средства самого 

Н. М. Софонова росписью были оформлены залы исторического музея Влади-

мирской ученой архивной комиссии. Они были выполнены в том же стиле, как 

и во владимирском Успенском соборе, где мастерская работала в конце XIX ве-

ка. Росписи включили в себя пышный травный орнамент и четыре портрета ве-

ликих владимирских князей: Владимира Мономаха, Андрея Боголюбского, 

Всеволода Большое Гнездо и Александра Невского. 

Удачно найденные приемы русского стиля стали для мастерской своего 

рода ориентиром для росписей подобного жанра. В этом отношении особо 

сильное впечатление производит живопись в переходах палат Андрея Боголюб-

ского. Сохранившаяся белокаменная галерея XII века в бывшем дворцовом 

комплексе в Боголюбове украшена сценами, выполненными по мотивам древ-

нерусской «Повести об убийстве Андрея Боголюбского», которые произошло 

здесь в 1174 году (рис. 4). Сцены развертываются последовательно – от загово-

ра до убийства и погребения князя. Написанные в яркой иконописной манере, 

они являют собою образец живейшего интереса к далекой старине, импровиза-

ция которой находит свое прямое отражение в формах программно выполнен-

ной стилизации, где немаловажную роль играли ковровый орнамент на сводах 

как недвузначно понятое райское место на земле, уготованное для первого 

устроителя Владимирского княжества. 

Примечательно, что росписи были выполнены к 300-летнему юбилею 

царствующего «Дома Романовых». Отсюда и та героика звучания трагических 

сцен, доведенная до символизма, вневременной и внепространственный харак-

тер которого был всеобщ и весьма близок пониманию современника. Напом-

ним, что в этом проявлен также своеобразный провидческий историзм боголю-

бовских росписей, написанных буквально в преддверии гибели последнего им-

ператора России Николая II (1918). 

Юбилей царствующей династии Романовых стал в начале XX века едва 

ли не самой популярной темой церковных росписей по всей России, в том чис-

ле и на Владимирской земле и отличался необычайно широким разнообразием 
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их художественных решений. 

 

Рисунок 4 – Боголюбово. Палаты Андрея Боголюбского. XII в.  

Мастерская Софоновых. Общий вид росписи. 1913 

 

В интересном ключе был оформлен интерьер Георгиевского придела в 

Успенском соборе Владимира. Сам придел был построен в 1862 году в связи с 

1000-летием России (862). Это позволило более представительно почтить па-

мять легендарного великого владимирского князя Георгия Всеволодовича, ге-

роически погибшего в борьбе с монголо-татарами в 1238 году. Столь презента-

тивная функция придела перешла в него от самого древнего храма вместе с 

глубокой сакральностью последнего, наполнявшей собою все духовное про-

странство сооружения. Насколько внутренне тонко это уловил и материально 

воплотил в своем проекте его строитель архитектор Н. А. Артлебен можно су-

дить по той виртуозно выстроенной им пространственной оси «север-юг», на 

которую в единый объем нанизаны все три постройки – колокольня (1810), 

придел (1862) и белокаменный собор (XII век), естественно создающие чувство 

движения по указанной оси. Это к тому же закреплено целым рядом архитек-

турных и художественных приемов. У всех четырнадцати опорных столбов 

(пилонов) расписаны были лишь северные и южные грани, что естественно во-
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влекало входящего в храм с севера в торжественное шествие через указанную 

колоннаду. 

Роспись придела выполнена иконописцами знакомой уже мастерской Со-

фоновых. В ней программно воплощены и сами образы святых (рис. 5). По слу-

чаю юбилея и в соответствии с историческим ранжиром взору предстают 

небесные покровителя царствующей династии и первые поборники христиан-

ства, и защитники православной веры: равноапостольные царь Константин и 

царица Елена, основатели и крестители Руси равноапостольные княгиня Ольга 

и князь Владимир, Святой благоверный великий князь Александр Невский и 

такие простонародные святые как Божий человек Алексий, Серафим Саров-

ский, целитель Пантелеймон и другие. В таком контексте роспись становится 

ярким проводником национальных идей соборности русского православия, са-

модержавия и народности. 

      

Рисунок 5 – Владимир. Успенский собор. XII в. Георгиевский придел. 1862.  

Мастерская Софоновых. Единоличные изображения на пилонах (Царица Елена,  

Царь Константин, Княгиня Ольга, Князь Владимир Святой, Князь Александр 

Невский, Великомученица Екатерина) 

 

Другим не менее впечатляющим вариантом живописных мероприятий 

1913 года может служить роспись западного притвора церкви Бориса и Глеба 

XII века в Кидекше под Суздалем, выполненная, видимо, иконописцами суз-
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дальской артели Быковых. Она полностью посвящена теме библейского «Со-

творения мира» (рис. 6), чрезвычайно редкой для монументальной живописи 

того времени, что закономерно ставит вопрос об истоках подобного замысла.  

 

Рисунок 6 – Кидекша. Церковь Бориса и Глеба. 1152. Западный притвор.  

«Сотворение мира» 1913. Общий вид росписи 

 

В свете юбилейных мероприятий и неординарности самого храма авторы 

программы видели свою задачу в поиске прежде всего идейной первородности 

тех знаковых событий, которые всплывали из памяти, будучи сакраментальны-

ми по существу. Династию Романовых можно было расценивать не только как 

продолжение династии Рюриковичей, но и глубже – как первоначало русского 

и всеобщного мира, а самодержавие как его божественный миропорядок. Что 

касается князя Юрия Долгорукого, строителя самого храма, то это основатель 

Москвы и многих других русских городов. Это строитель первых белокамен-

ных храмов на Руси, первым из которых был храм в Кидекше, названный в 

честь первых русский святых князей Бориса и Глеба. Даже сама живопись в 

храме, как бы вторя удачно найденной идее универсальной первичности всех 

связей памятника с его историческим содержанием, выполнена впервые масля-

ными красками и впервые не по традиционной известковой штукатурке, а по 

цементной, нанесенной на новейшие бетонные плиты. Представляется, что фе-
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номен «первичности» как синтезирующий момент всего замысла росписи в це-

лом, логично подвел ее художественную программу к «Сотворению мира», к 

первым дня его жизни, одухотворенным Небесным Царем, подобно Царю Зем-

ному, устанавливающему земной миропорядок. Явно, что доктрина о Москве 

как о Третьем Риме вновь всплывает из недр истории, чтобы пропитать иско-

мую соборность идеей духовного единения людей.  

Революционная Россия, пришедшая на смену императорской, перестави-

ла все акценты в историческом триединстве общерусской национальной идеи. 

Православие подверглось искоренению, самодержавие рухнуло, а народ стал 

героем новой истории, в которой прошлое, уйдя в небытие, оставило по себе 

лишь музейную память. Но даже в такой ситуации уцелевшие росписи являют 

собою произведения не только яркого художественного письма, но и глубокого 

идейного содержания, овеянного героическими событиями отечественной ис-

тории, поднимавшими патриотический дух всего народа. Нигилизм ушедшей 

эпохи оставил поздние церковные росписи или в руинах, или переписанными с 

большими искажениями. Но и сегодня продолжает еще сохраняться ретроспек-

тивный подход, включающий преимущественно раритеты Древней Руси. «Но-

воделы» же XIX столетия, о которых шла речь, так и не успели войти в состав 

памятников старины, чему в немалой степени способствовала уничижительная 

их критика со стороны главного идеолога советской реставрации И. Э. Грабаря 

(1871–1960). Сегодня совершенно очевидно, что продолжающееся их разруше-

ние вычеркивает из нашей памяти то живое чувство сопричастности с великой 

историей Отечества, которое они несли в своих живописных образах в право-

славный народ. 
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Аннотация. В статье изучена проблема деградации ландшафтов, при-

ведены основные понятия, свойства ландшафтов, формы деградации и фак-

торы, и причины, приводящие к негативным изменениям ландшафтов. 

The article examines the problem of landscape degradation, provides the basic 

concepts, properties of landscapes, forms of degradation and factors and causes 

leading to negative changes in landscapes. 

Ключевые слова: деградация ландшафтов, ландшафты, свойства ланд-

шафтов, факторы деградации земель, причины деградации ландшафтов 

Keywords: landscape degradation, landscapes, landscape properties, factors 

of land degradation, causes of landscape degradation 

Понятие ландшафт возможно трактовать как конкретная территория, од-

нородная по своему происхождению и истории развития, неделимая по зональ-

ным и азональным признакам, обладающая единым геологическим фундамен-

том, однотипным рельефом, общим климатом, единообразным сочетанием гид-

ротермических условий, почв, биоценозов, с характерным набором простых 

геокомплексов (фаций, урочищ) [4]. 

К основным свойствам ландшафта можно отнести: 

– значительную территорию; 

– ландшафт обособляется на участке земной коры, имеющем в общем 
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одинаковое геологическое строение; 

– генетически однороден по территории; 

– определенный набор форм рельефа; 

– одинаковый климат; 

– определенная морфологическая структура; 

– так же каждый ландшафт отличается от других ландшафтов своим 

внешним видом, при этом физиономические различия соседних ландшафтов 

выражены тем сильнее, чем больше между ними различий [4]. 

В процессе использование ландшафтов человеком, естественно, происхо-

дит его изменение и чаще всего данные изменения направленны не на развитие 

данной территории, а наоборот на ее деградацию. 

Деградация ландшафтов представляет собой естественное и антропоген-

ное упрощение, снижение хозяйственного и эстетического потенциала вплоть 

до превращения в пустошь, результат необратимых изменений, полностью раз-

рушающих его структуру; с точки зрения природопользования данный процесс 

представляет собой крайне нежелательный процесс [1]. 

Деградация земель подразделяется на некоторые формы: 

– снижение плодородия почвы, 

– неблагоприятные изменения щелочности, 

– кислотности или солености, экстремальное затопление, 

– токсичное загрязнение почвы, 

– эрозия и ухудшение структурного состояния земель [1]. 

Чрезмерная деградация земель приводит к немедленным и долгосрочным 

воздействиям, которые впоследствии приводят к серьезным глобальным эколо-

гическим проблемам, которые сильнейшим образом повлияют и на человека. 

Учитывая то, что деградационные процессы могут происходить и естественным 

путем, то деятельность человека значительно ускоряет данный процесс [1]. 

Факторы, которые вызывают деградацию почв: 

1. Физические факторы, которые изменяют естественный состав и струк-

туру почвы. Дожди, поверхностный сток, наводнения, ветровая эрозия, обра-
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ботка земли и массовые перемещения приводят к потере плодородного верхне-

го слоя, что ухудшает качество почвы. 

2. Биологические факторы, которые непосредственно зависят от деятель-

ности людей и растений, из-за чего снижается качество земли. Определенные 

вилы бактерий и грибков оказывают сильное влияние на микробную актив-

ность почвы через биохимические реакции. По этой причине снижается уро-

жайность и продуктивная пригодность почвы. Человеческая деятельность, 

например, плохие методы ведения сельского хозяйства, может также истощать 

питательные вещества в земле, тем самым снижая ее плодородие. Биологиче-

ские факторы влияют в основном на снижение ее микробной активности; 

3. Химические факторы. По причине чрезмерной щелочности, кислотно-

сти или заболачивания воды происходит сокращение питательных веществ в 

почве. Из-за этого меняются ее химические свойства, которые определяют 

наличие питательных веществ. Вызвано накоплением соли и вымыванием пита-

тельных веществ, которые ухудшают качество почвы, вызывая нежелательные 

изменения в основных химических компонентах почвы. Эти химические фак-

торы обычно приводят к необратимой потере почвенных питательных веществ 

и производительности, такой как упрочнение глинистых почв, богатых железом 

и алюминием, в жесткие лотки [2]. 

В конечном итоге после воздействия данных факторов изменяется состав 

и структуру почвы, изнашивая верхний слой почвы, а также органическое ве-

щество. В долгосрочной перспективе физические силы и процессы выветрива-

ния приводят к снижению плодородия почвы и неблагоприятным изменениям в 

составе / структуре почвы [5]. 

Причины деградации земель по вине человека: 

1. Вырубка лесов – в лесу разрушаются опад, подстилка и дернина, почва 

лишается питания и нарушается биологический круговорот вещества и энергии; 

2. Чрезмерное и неправильное использование пестицидов и химических 

удобрений в процессе использования сельскохозяйственных земель. 

3. Промышленная и горнодобывающая деятельность – за счет загрязне-
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ния, уничтожения растительного покрова и выпуска в почву множество ток-

сичных химикатов, таких как ртуть, отравляя и делая земли непродуктивными 

для любых других целей; 

4. Неправильная практика выращивания – разбивает почву на более мел-

кие частицы, которые увеличивают скорость эрозии; 

5. Урбанизация – сносит растительный покров почвы, уплотняет почву во 

время строительства и изменяет схему дренажа, покрывает почву непроницае-

мым слоем бетона, который усиливает поверхностный сток, что приводит к 

большей эрозии верхнего слоя почвы; 

6. Перевыпас – разрушает поверхностный растительный покров и части-

цы почвы, увеличивая темпы ее эрозии [3]. 

В заключении можно сказать, что деградированный ландшафт характери-

зуется крайней степенью изменения структуры, что выражается в полной поте-

ре способности выполнять ресурсо - и средовоспроизводящие функции.  

На данный момент в современных условиях чаще всего возникает в ре-

зультате нерегулируемой человеческой деятельности. Поэтому при планирова-

нии различных хозяйственных мероприятий следует стремиться сохранять 

структуру ландшафта, его устойчивость и принимать меры к предупреждению 

процессов, приводящих к деградации. Вместе с тем деградация может иметь и 

естественные причины. Так, после достижения климаксового состояния биоце-

нозов (или ландшафта в целом), т.е. при наступлении «финальной», относи-

тельно устойчивой фазы естественного развития биогеноценоза, может насту-

пить стадия деградации. Возможна и как следствие стихийных природных про-

цессов (землетрясения, извержения вулканов, ураганов и т.д.). 

 

Список литературы 

1. А. Исламитдинова «Структура, функционирование, эволюция и 

деградация ландшафтов» Электронный ресурс, режим доступа: https://otherre 

ferats.allbest.ru/ecology/00192886_0.html. 

2. Деградация земель: причины и последствия, Электронный ресурс, 



                                           XXX Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

                                           научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

254 

 

режим доступа: https://vyvoz.org/blog/degradaciya-zemel/ 

3. Понятие о ландшафте, Электронный ресурс, режим доступа: https:// 

studopedia.ru/7_36632_ponyatie-o-landshafte.html 

4. Учебно-методический комплекс дисциплины Ландшафтный анализ 

территории, Электронный ресурс, режим доступа: https://kpfu.ru/portal/docs/F_ 

288048912/GiK..Landshaftnyj.analiz.pdf 

5. Деградация и эрозия почв, Электронный ресурс, режим доступа: https:// 

kamen-art.ru/eroziya-pochv-degradatsiya-zemel/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           XXX Международная научно-практическая конференция: «Фундаментальные 

                                           научно-практические исследования: актуальные тенденции и инновации» 

 

255 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЕ 

ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 

И ИННОВАЦИИ» 

XXX Международная научно-практическая конференция 

Научное издание 
 

 

 

Издательство ООО «НИЦ ЭСП» в ЮФО 

(подразделение НИЦ «Иннова») 

353445, Россия, Краснодарский край, г.-к. Анапа, 

ул. Весенняя, 8, оф. 1 

Тел.: 8-800-201-62-45; 8 (861) 333-44-82 

 

 

 

 

 

 

 

Подписано в печать 02.06.2022 г. Формат 60х84/16. Усл. печ. л. 14,82 

Бумага офсетная. Печать: цифровая. Гарнитура шрифта: Times New Roman 

Тираж 50 экз. Заказ 204 

 


