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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК 

УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДАТЧИКА ДЛЯ МОБИЛЬНОГО РОБОТА 

 

У Цюе 

аспирант  

Рачков Михаил Юрьевич 

д.т.н., профессор 

Архипов Максим Викторович 

к.т.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Московский 

политехнический университет» 

 

Аннотация: Описывается экспериментальная установка для 

исследования динамической погрешности измерения ультразвукового 

датчика, позволяющая проводить и автоматически регистрировать результаты 

измерения расстояния от мобильного робота до препятствия на разных 

скоростях.  Получены и проанализированы рабочие характеристики датчика с 

учетом вносимых динамических погрешностей. Выработаны рекомендации 

по оптимальным режимам использования датчика на мобильном роботе для 

определения препятствия во время его движения.   

Ключевые слова: Ультразвуковой датчик, мобильный робот, 

динамическая характеристика, погрешность, оптимальный режим. 

 

STUDY OF ULTRASONIC SENSOR DYNAMIC CHARACTERISTICS 

FOR MOBILE ROBOT 

 

Wu Que 

Rachkov Mikhail Yurievich 

Arkhipov Maksim Viktorovich 

 

Abstract: Аn experimental setup for studying the dynamic measurement 

error of an ultrasonic sensor is described. It makes possible to carry out and 

automatically record the results of measuring the distance from a mobile robot to an 

obstacle at different speeds. The operating characteristics of the sensor are obtained 

and analyzed, taking into account the introduced dynamic errors. 
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Recommendations on the optimal modes of using the sensor on a mobile robot to 

determine an obstacle during its movement are developed. 

Key words: Ultrasonic sensor, mobile robot, dynamic response, error, 

optimal mode. 

 

Введение 

В системах управления мобильными роботами используются датчики, 

обеспечивающие автономность движения за счет своевременного 

определения препятствий с целью их обхода или преодоления [1, c. 73]. 

В частности, для реконфигурируемого колесно-гусеничного мобильного 

робота препятствия сложной геометрической формы могут преодолеваться 

при подъеме колес относительно гусениц на определенный угол, 

определяемый размерами и формой препятствия [2, c. 209]. 

 

 

Рис. 1. Колёсно-гусеничный реконфигурируемый робот 

 

Для определения угла подъема колес необходимо во время движения 

определять расстояние до препятствия и его высоту. При определении 

расстояния до препятствия могут использоваться ультразвуковые датчики [3, 

c. 269]. Они определяют расстояние до препятствия, измеряя время 

отражения звуковой волны от него. Преимуществами таких датчиков 

являются простота, независимость показаний от цвета объекта, 

задымлённости и солнечной засветки, что важно при использовании робота 

на открытой местности. Использование ультразвука позволяет получить 

относительно высокую точность измерений, соизмеримую с длиной волны 

ультразвукового сигнала. На практике, однако, надо учитывать, что скорость 

распространения ультразвуковых волн в воздушной среде зависит от 

температуры воздуха, диаграммы направленности датчика, а также формы и 

качества поверхности объекта отражения. Одним их важных факторов 
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является также динамическая погрешность измерения, возникающая при 

движении робота на разных скоростях. 

Экспериментальная установка 

Для исследования динамической погрешности измерения 

ультразвукового датчика была создана экспериментальная установка (рис. 2). 

 

1
11

4 2

3

 

Рис. 2. Экспериментальная установка 

 

Она состоит из мобильной платформы 1, на которой установлена 

каретка с энкодером и ультразвуковым датчиком 2, а также из препятствия 3 

из твердого материала и дисплея 4, соединенного с информационными 

выходами мобильной платформы и ультразвукового датчика. Датчик 

установлен с возможностью автоматического изменения высоты положения 

над платформой для настройки под высоту препятствия. Для первого этапа 

исследований препятствие выбрано с ровной перпендикулярной излучателю 

датчика поверхностью. Мобильная платформа имеет возможность 

перемещаться по направлению к препятствию с различными скоростями, при 

этом выходной сигнал с датчика о текущем расстоянии до препятствия и 

значение скорости отображается на дисплее. Используемый ультразвуковой 

датчик типа HC-SR04 имеет рабочую частоту 40Гц, рабочее напряжение 5В и 

рабочий ток 15 мА. Заявленный в технических характеристиках датчика 

диапазон измерений составляет от 2 см до 4 м с шириной импульса 10
-6

 с при 

обзорном угле 15 градусов.  Датчик подключается к аналоговому входу 

контроллера VEX EDR и имеет несколько бесплатных библиотек [4, c. 1]. 
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Результаты эксперимента 

На заявленном диапазоне измерения были проведены испытания при 

скоростях 30 мм/с, 60 мм/с и 120 мм/с. Результаты каждый раз 

фиксировались, когда робот с датчиком проходил заданное расстояние до 

препятствия. Это расстояние на графиках изображено прямой красной 

линией. Каждый график представляет статистически обработанные значения 

для серии из 10 испытаний. 

Для минимального расстояния L из диапазона измерения 20 мм 

наибольшая абсолютная погрешность наблюдается при скорости V равной 60 

мм/с и составляет 160 мм (рис. 3), что явно не соответствует требованиям 

решаемой задачи управления. 

 

 

Рис. 3. Заданное расстояние 20 мм 

 

Однако и на других скоростях погрешность является неприемлемой для 

использования в системе управления роботом в движении, поэтому при 

необходимости проведения измерений на данном расстоянии робот следует 

останавливать и делать измерения из стационарного положения.   

Для расстояния 80 мм выявляется ярко выраженная зависимость 

погрешности от скорости движения робота. Причем на малых скоростях она 

максимальна и практически обнуляется на скорости 120 мм/с (рис. 4). 
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Рис. 4. Заданное расстояние 80 мм 

 

Аналогичный характер зависимости наблюдается на расстоянии 300 мм, 

однако нелинейность характеристики гораздо меньше и является практически 

приемлемой на скоростях выше 60 мм/с (рис. 5). 

 

 

Рис. 5. Заданное расстояние 300 мм 

 

При дальнейшем увеличении расстояния измерения появляются 

нелинейности в разных зонах скоростей. Например, на расстоянии 400 мм 

наибольшие погрешности наблюдаются на границах диапазона скоростей, в 

то время как на средней скорости в 60 мм/с погрешность отсутствует (рис. 6). 
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Рис. 6. Заданное расстояние 400 мм 

 

Обратная картина появляется на расстоянии 500 мм (рис. 7). Здесь 

погрешность отсутствует на границах диапазона скоростей, в то время как на 

средних скоростях она достигает 50 мм, т.е. относительная погрешность 

составляет порядка 10%, что, однако, можно считать приемлемым 

отклонением для своевременного определения параметров реконфигурации 

робота. 

 

 

Рис. 7. Заданное расстояние 500 мм 

 

На расстоянии 3000 мм динамическая характеристика на всем 

диапазоне скоростей практически совпадает со стационарной, поскольку 

относительная погрешность измерения при этом не превышает 1% (рис. 8). 
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Рис. 8. Заданное расстояние 3000 мм 

 

Наконец, на заявленной границе диапазона измерений датчика в 

4000 мм, максимальная относительная погрешность измерения находится в 

районе 13% на малых скоростях и уменьшается до нуля около верхней 

границы скоростей. 

 

 

Рис. 9. Заданное расстояние 4000 мм 

 

Таким образом, на данном расстоянии измерения для достижения 

наибольшей точности можно рекомендовать проводить на скоростях порядка 

100 мм/с. 

Заключение 

Создана экспериментальная установка для исследования динамической 

погрешности измерения ультразвукового датчика, позволяющая проводить и 

автоматически регистрировать результаты измерения расстояния от 
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мобильного робота до препятствия на разных скоростях.  Получены и 

проанализированы рабочие характеристики датчика с учетом вносимых 

динамических погрешностей. На основе анализа выработаны рекомендации 

по оптимальным режимам использования датчика на мобильном роботе во 

время его движения. Дальнейшим направлением работ является выявление 

влияния формы, наклона и материала препятствия на результаты измерений. 
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РАЗРАБОТКА ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО СПОСОБАМ 

ПРОГРАММНО-АППАРАТНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 

РАЗРАБАТЫВАЕМОГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО СТАНДАРТА 

ВЫСОКОСКОРОСТНОЙ СИСТЕМЫ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ 

 

Смирнов Александр Александрович 

к.т.н., доцент кафедры 

ФГК ВОУ ВО «Военная академия связи 

им. Маршала Советского союза 

С.М. Буденного» 

 

Аннотация: В статье сформулированы обобщенные предложения по 

программно-аппаратной реализации разрабатываемого отечественного 

стандарта высокоскоростной системы спутниковой связи, учитывающие 

особенности существующих спутниковых телекоммуникационных 

технологии DVB – S2, включая возможности аппаратного ускорения 

отдельных алгоритмических операций. Предложенные способы могут 

существенно повысить эффективность разрабатываемого стандарта системы 

спутниковой связи. 

Ключевые слова: Высокоскоростная система спутниковой связи, 

модулятор, демодулятор, архитектура, кодирование. 

 

DEVELOPMENT OF PROPOSALS ON HARDWARE AND SOFTWARE 

IMPLEMENTATION OF THE DEVELOPED DOMESTIC STANDARD 

OF A HIGH-SPEED SATELLITE COMMUNICATION SYSTEM 

 

Smirnov Alexander Alexandrovich 

 

Abstract: Тhe article formulates generalized proposals for the hardware-

software implementation of the developed domestic standard for a high-speed 

satellite communication system, taking into account the features of existing DVB-

S2 satellite telecommunication technologies, including the possibility of hardware 

acceleration of individual algorithmic operations. The proposed methods can 

significantly increase the efficiency of the developed satellite communication 

system standard. 
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Key words: Нigh-speed satellite communication system, modulator, 

demodulator, architecture, coding. 

 

Проблематика 

При разработке системы спутниковой связи возникает ряд задач, 

связанных с ее эффективной программно-аппаратной реализацией, как в ее 

аналоговой части, так и в цифровой. При этом задача реализации системы 

связи может быть разделена на две основные группы задач, связанных с 

разработкой блоков модулятора и демодулятора. 

Также при проектировании конкретного программно-аппаратного 

решения должны приниматься в рассмотрение следующие критерии высокого 

уровня, такие как: 

 сроки разработки; 

 цена конечных устройств; 

 доступность и импортозамещаемость элементной базы; 

 сбалансированная потенциальная скорость работы блоков цифровой 

обработки сигналов в модуляторе и демодуляторе. 

Требования к модулятору 

Целевой функцией разрабатываемого модулятора является генерация 

модулированного сигнала на относительно низкой промежуточной частоте 

для блока переноса радиосигнала в область частот Ка-диапазона.  

Для ограничения вариантов рассмотрения можно сразу заметить, что 

наиболее эффективным методом формирования модулированного сигнала в 

цифровых системах связи в данный момент является квадратурная модуляция 

с формированием I- и Q-компонент сигнала с помощью цифро-аналогового 

преобразователя (ЦАП), позволяющая эффективно осуществлять 

произвольную фазово-амплитудную модуляцию несущего колебания.  

С учетом вышеприведенного замечания, в аналоговой части к 

модулятору могут быть предъявлены следующие требования: 

 высокая точность реализуемых математических операций 

умножения сложения в блоке аналогового квадратурного модулятора; 

 низкий уровень внутриполосных нелинейных искажений; 

 низкий уровень боковых составляющих спектра выходного сигнала; 

 высокая стабильность несущей промежуточной частоты. 
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В цифровой части к модулятору могут быть предъявлены следующие 

требования: 

 эффективность программной реализации; 

 высокое качество ЦАП, формирующего квадратурные компоненты 

для аналогового квадратурного умножителя; 

 применение оптимальных схем модуляции и помехоустойчивого 

кодирования сигнала; 

 возможность программной калибровки модулятора для 

компенсации неточностей в аналоговом тракте. 

Схема модулятора приведена рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Архитектура модулятора 

 

Требования к демодулятору 

Целевой функцией демодулятора является формирование потока 

цифровых данных на выходе с приемлемой вероятностью кадровых и 

битовых ошибок, на основе принимаемого на промежуточной частоте 

модулированного аналогового сигнала. 

Для ограничения количества рассматриваемых вариантов следует 

заметить, что с учетом номинала промежуточной частоты и максимальной 

полосы принимаемого модулированного сигнала наиболее эффективной и 

хорошо зарекомендовавшей себя архитектурой приемника является схема 

оцифровки комплексного сигнала нулевой частоты.  

Заметим, что перед аналоговой частью демодулятора не стоит задачи 

обеспечения малошумящего аналогового входа, так как задача 
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малошумящего усиления принятого сигнала решается на стадии радиотракта 

Kа-диапазона. 

С учетом вышесказанного, к демодулятору в аналоговой части могут 

быть предъявлены следующие требования: 

 высокая точность аналого-цифрового преобразования; 

 адаптивная регулировка усиления входного сигнала; 

 регулировка частоты приемного гетеродина и параметров работы 

аналогового демодулятора; 

К цифровой части демодулятора могут быть предъявлены следующие 

требования: 

 эффективность программной реализации; 

 применение оптимальных схем демодуляции и декодирования 

сигнала; 

 наличие механизмов цифровой калибровки для устранения 

неточностей аналогового тракта. 

Обзор применяемых в стандарте алгоритмических решений 

В цифровой части модулятора используются следующие алгоритмы: 

 цифровая фильтрация выходного I/Q-сигнала, на основе фильтров с 

конечной импульсной характеристикой (КИХ); 

 помехоустойчивое LDPC-кодирование; 

 помехоустойчивое БЧХ-кодирование; 

 скремблирование битовой последовательности; 

 перемежение блоков битовой последовательности сигнала; 

 

 

Рис. 2. Архитектура демодулятора 
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В цифровой части демодулятора могут использоваться следующие 

алгоритмы: 

 цифровая фильтрация выходного I/Q-сигнала, на основе КИХ 

фильтров; 

 интерполяция входного I/Q-сигнала; 

 процедура восстановления несущего колебания; 

 процедура восстановления тактовой частоты следования 

модуляционных символов; 

 декодирование LDPC-кода; 

 декодирование БЧХ-кода; 

Требования используемых алгоритмов к низкоуровневым операциям 

Требования к модулятору 

Основную вычислительную сложность в модуляторе составляют 

алгоритмы цифровой фильтрации и помехоустойчивого кодирования.  

Относительная сложность операций перемежения и скремблирования 

мала, ввиду линейности производимых операций. Таким образом, 

перемежение и скремблирование, в отсутствие специальных требований к их 

реализации, могут быть выведены из рассмотрения вследствие возможности 

их вычислительной оптимизации через аппаратное ускорение. 

Вычислительные требования процедуры цифровой фильтрации зависят 

от используемого порядка цифровых фильтров и скорости следования 

выборок цифро-аналогового преобразования. Скорости следования выборок 

цифро-аналогового преобразования, в свою очередь, зависит от полосы 

модулируемого сигнала. Базовой операцией цифровой фильтрации является 

вычисление свертки импульсной характеристики КИХ-фильтра с вектором, 

попавшим в окно, скользящее по последовательности выходных цифровых 

значений I/Q-сигнала.  

Вычислительные требования процедуры помехоустойчивого 

кодирования определяются необходимостью рассмотрения для демодулятора 

Основную вычислительную сложность в цифровом демодуляторе 

определяет процедура декодирования LDPC-кода для используемых в 

стандарте параметров кодирования. Вклад остальных операций в сложность 

относительно мал. Вместе с тем, при решенной задаче оптимизации цифровой 

фильтрации в модуляторе, наработки в данной части могут быть перенесены 

в демодулятор. 
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Возможные способы программно-аппаратной реализации 

До недавнего времени реализация эффективных цифровых модемов со 

скоростями передачи данных в десятки мегабит в секунду и более 

подразумевало использование специальной дорогостоящей элементной базы, 

ускоряющей операции цифровой обработки сигналов. В данный момент, в 

связи с ростом вычислительных способностей микропроцессоров, ввиду 

увеличения количества ядер и расширения набора векторных математических 

инструкций, а также из-за появления на рынке высокопроизводительных 

вычислителей на базе графических ускорителей, могут быть рассмотрены 

следующие основные варианты программно-аппаратной реализации 

разрабатываемой системы связи: 

 реализация на основании специальной элементной базы; 

 реализация на основании компьютерного и серверного 

оборудования; 

 реализация на основе смешанной архитектуры, подразумевающей 

использование стандартной микропроцессорной архитектуры как основания и 

использование специальной элементной базы для ускорения отдельных 

алгоритмов цифровой обработки сигналов. 

Аналоговая часть разрабатываемой системы 

Реализация действующей системы связи предполагает наличие 

аналоговых компонент обработки радиосигналов в составе разрабатываемых 

устройств. При этом, в зависимости от требований к конечным устройствам 

системы связи, можно использовать следующие подходы к проектированию: 

 применение дискретных компонент в составе устройств; 

 применение интегральных радиочастотных модулей (в том числе 

микросхем), включающих в себя все необходимые аналоговые модули. 

Преимуществами применения дискретных компонент являются: 

 гибкость проектирования; 

 лучшая импортонезависимость в разрабатываемых изделиях; 

 возможность оптимизации стоимости конечных устройств. 

Недостатками применения дискретных компонент является: 

 сложность проектирования ввиду необходимости подбора 

совместимых компонент; 

 относительно большие габаритные характеристики изделий 

конечных устройств. 
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Преимуществами применения интегральных решений являются: 

 относительная простота проектирования (все компоненты внутри 

интегрированного модуля имеют отлаженные связи друг с другом); 

 относительно малые габаритные характеристики изделий конечных 

устройств. 

Недостатками применения интегральных решений является: 

 меньшая гибкость проектирования; 

 худшая импортонезависимость в разрабатываемых изделиях; 

 как правило, для универсальных модулей с широким частотным 

диапазоном цена интегрального модуля выше по сравнению с 

оптимизированным по стоимости решению на дискретных компонентах. 

Реализация цифровых частей модулятора и демодулятора на основе 

стандартного компьютерного оборудования 

Современные процессоры и вычислители обладают высоким 

быстродействием, позволяющим реализовывать сложные вычислительные 

алгоритмы цифровой обработки сигналов, работающие в реальном времени. 

В соответствии с замерами скорости, произведенными при 

использовании библиотеки KFR [1, c. 2], производительность в выполнении 

операций с плавающей запятой на современных процессорах достигает 

18 Гфлопс. При использовании графических ускорителей производительность 

отдельных функций математической обработки сигналов может быть 

увеличена на порядок. Вместе с тем, узким местом современных 

микропроцессорных систем является скорость произвольного доступа к 

памяти. Как было замечено выше, одним из самых ресурсоемких алгоритмов 

в разрабатываемой системе связи является алгоритм декодирования LDPC. 

В основе данного алгоритма лежит операция поэлементного считывания 

коротких отрезков памяти (от 1 до 4 байтов) из проверочной матрицы LDPC-

кода, размещаемой в памяти DDR-SDRAM (для случая решения декодера на 

основе компьютерного оборудования). Несмотря на высокую линейную 

скорость чтения данных из памяти SDRAM, достигающей нескольких 

гигабайт в секунду, задержка произвольного доступа составляет порядка 

100 нс для современных микросхем памяти стандарта DDR-4. Таким образом, 

максимальная скорость чтения при произвольном доступе падает до 10-

20 МБ/с [41c. 2]. При этом используемые эффективные матрицы LDPC-кода 

умещаются в кэш память процессоров, что фактически ограничивает 

эффективность реализации процедуры LDPC-декодирования с применением 
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стандартной компьютерной архитектуры, и требует дополнительных 

изысканий по ускорению данной операции [2, c. 41]. 

Преимуществами использования стандартного компьютерного 

оборудования в реализации цифрового модема являются: 

 относительно низкая стоимость разработки; 

 относительно высокая скорость разработки; 

 широкодоступная база программных библиотек инструментария 

цифровой обработки сигналов; 

 широкодоступная элементная база компьютерного оборудования; 

 хорошее соотношение цена/производительность. 

Недостатками использования стандартного компьютерного оборудо-

вания в реализации цифрового модема являются: 

 наличие узких мест по производительности при работе с памятью; 

 ограниченная возможность миниатюризации конечных устройств. 

Реализация на основе специализированной элементной базы 

Использование специальной элементной базы подразумевает 

следующие архитектурные решения: 

 использование микропроцессоров специального назначения, прежде 

всего DSP; 

 использование микросхем программируемой цифровой логики 

(ПЛИС); 

 использование специальных микросхем памяти, оптимизированных 

по задержке произвольного доступа, прежде всего SRAM микросхем. 

Преимуществами использования специальной элементной базы 

являются: 

 гибкость в выборе архитектурных решений; 

 максимальная возможность миниатюризации; 

 возможность разрешения проблем с узкими местами по 

производительности; 

 возможность удешевления конечных устройств при их серийном 

производстве. 

Недостатками использования специальной элементной базы являются: 

 высокие затраты на разработку; 

 высокая стоимость первых образцов конечных устройств; 
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Реализация на основе смешанной архитектуры и возможности 

ускорения отдельных алгоритмических операций 

Также возможен смешанный вариант программно-аппаратной 

реализации, дающий преимущества двух вышеописанных способов, и 

заключающийся в использовании стандартного компьютерного устройства 

как платформы и специально разработанных вычислительных модулей, 

подключающихся по стандартным интерфейсам, таким как USB или PCI-

Express и реализующих следующие функции: 

сопряжение цифровой и аналоговой частей модулятора/демодулятора; 

реализация отдельных алгоритмов, для которых производительность 

стандартных компьютерного оборудования оказывается недостаточной. 

Выводы 

 Программно-аппаратная реализация оборудования разрабатываемой 1.

системы связи должна представлять собой взаимодействующие цифровые и 

аналоговые модули. 

 Реализация аналоговых модулей может быть осуществлена на 2.

основе дискретного или интегрального решения. Конкретная архитектура 

может быть выбрана при разработке оборудования. 

 Реализация цифровой части модулятора и демодулятора требует 3.

использования смешанной архитектуры ввиду наличия узких мест в 

вычислительной способности компьютерного оборудования, связанного с 

задержками доступа к памяти. 

 Программно-аппаратная реализация цифровых частей модулятора и 4.

демодулятора должна быть выполнена с учетом сбалансированности 

производительности специальных вычислительных модулей и 

производительности используемой компьютерной/серверной платформы. 
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Аннотация: В работе рассматривается процесс управления 

эксплуатацией системы дистанционного банковского обслуживания и 

основные цели управления такой системой. Приводится подробное описание 

трёхуровневой модели управления эксплуатацией системы: оперативный 

мониторинг, автоматизированное управление, статистический анализ. 

Ключевые слова: Дистанционное банковское обслуживание, ДБО, 

система ДБО, ПО ДБО, три контура управления, трёхуровневая модель 

управления. 

 

REMOTE CONTROL OF THE BANKING SYSTEM VIA ATMS 

AND PAYMENT TERMINALS 

 

Busygin Makariy Nikolaevich 

 

Abstract: The paper considers the process of managing the operation of a 

remote banking system and the main objectives of managing such a system. A 

detailed description of the three-level system operation management model is 

given: operational monitoring, automated management, statistical analysis. 

Key words: Remote banking, RB, RBS, RBS software, three control circuits, 

three-level management model. 

 

Дистанционное банковское обслуживание (ДБО) – это система 

удаленного обслуживания клиентов, которое достигается с помощью IT-

технологий и телефонных сетей с условием обеспечения 

конфиденциальности и высокого уровня безопасности [1, стр. 1]. 
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Для системы ДБО можно определить следующие основные цели 

управления: 

 Обеспечение отказоустойчивости сети банкоматов и платёжных 

терминалов. 

 Обеспечение эффективного сервис-менеджмента сети банкоматов и 

платёжных терминалов, с оптимизацией затрат на обслуживание при 

регулярном расширении парка устройств. 

 Обеспечение максимальной доступности услуг самообслуживания 

клиентов. 

 Обеспечение гарантированной диагностики нештатных ситуаций, 

быстрого и точного реагирования на возникающие отказы. 

 Обеспечение статистического и аналитического анализа работы 

системы ДБО для эффективного управления системой, снижения рисков 

финансового ущерба банку и клиентам. 

В соответствии с указанными выше целями программное обеспечение 

системы ДБО должно обеспечивать три уровня (контура) управления 

эксплуатацией системы: 

 Оперативный мониторинг и диагностика работы сети устройств 1)

самообслуживания, выполняемых операций (транзакций) и событий в 

системе с последующей обработкой возникающих проблем. 

 Автоматическая обработка возникающих инцидентов и заведение 2)

сервисных заявок на техническое обслуживание банкоматов и платёжных 

терминалов, вызов инкассаторов, исправление неисправностей и т.д., с 

обеспечением автоматического распределения и контроля выполнения заявок. 

 Статистический анализ результатов работы системы по 3)

определённым критериям: срокам технического обслуживания, доступности 

банковских услуг и т.п. Результатом статистического анализа должно быть 

выявление критических мест в работе системы и определение наиболее 

перспективных направлений развития системы, расширения услуг 

самообслуживания клиентов. 

1-й контур управления эксплуатацией системы ДБО 

Мониторинг работы системы ДБО должен обеспечивать оперативное 

наблюдение и диагностику всех ситуаций в системе. Основные требования к 

оперативному мониторингу: 

 Мониторинг банкоматов и платёжных терминалов должен быть 

технологически единым. 
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 Мониторинг должен обеспечивать возможность одновременного 

(параллельного) наблюдения достаточно большого количества банкоматов и 

терминалов, с заданной фильтрацией наблюдения (например, только 

проблемных терминалов и/или транзакций, требующих определённых 

действий персонала). 

 Мониторинг должен позволять распределить работу среди 

нескольких операторов (дежурных инженеров по эксплуатации), в частности 

с учётом регионального разделения ответственности. Т.е. чтобы на отдельном 

рабочем месте оператор мог контролировать только свою часть банкоматов и 

терминалов, выполнять только разрешённые ему действия.  

 Мониторинг должен отображать не только состояние устройств 

банкоматов и терминалов, но и выполняемых на них операций и 

происходящих событий. 

 Мониторинг должен отображать не только работу банкоматов и 

терминалов, но и результаты прохождения операций (транзакций) во 

внешних системах, т.е. чтобы мониторинг был интегральным в комплексной 

системе «банкоматы/терминалы – процессинг – система АБС банка и 

Интернет-банк – Транзакционный сервер – биллинговые системы 

провайдеров услуг и посредников оплаты услуг». 

 Мониторинг должен предоставлять полную диагностику всех 

ситуаций, в т.ч. о технических сбоях устройств так, чтобы оператор 

(дежурный инженер по эксплуатации) мог осуществлять менеджмент 

устранения проблем эксплуатации (технического обслуживания и 

инкассации, решения клиентских проблем и т.д.). 

 Мониторинг технического состояния банкоматов и терминалов 

должен давать такую информацию, чтобы специалист, выезжающий на место 

установки банкомата или терминала, заранее знал причину и способ 

устранения сбоя оборудования, чтобы тесты на месте выявили те же 

диагностические результаты, и чтобы не было ложных или неподготовленных 

выездов. 

 На рабочей станции мониторинга должны быть также средства 

инициирования сервисных заданий и контроля результатов сервисного 

обслуживания, централизованного (удалённого) устранения или 

нейтрализации проблем без выезда на место установки банкомата и 

терминала.  
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2-й контур управления эксплуатацией системы ДБО 

Основные требования к автоматизированному управлению и 

технологии управления сервисным обслуживанием: 

 Автоматическое выделение из общего потока данных важных 

событий (инцидентов), относящихся к состоянию технических средств и 

требующих определённых действий персонала (заканчивается бумага в 

принтере, переполнение кассеты депозитора (или кассета близка к 

переполнению), мало денег (или окончание денег) в кассете диспенсера, 

необходимость в инкассации, поломка устройства, отсутствие связи и др.).  

 Ведение справочных таблиц сервисных работ и исполнителей 

(персонала, привлекаемого к сервисным работам с определением 

квалификационных возможностей назначения персоналу определённых 

сервисных работ – это могут быть отдельные специалисты, бригады или 

сервисные организации).  

 Настройка критичности инцидентов (пороговых значений для 

важных событий на диспенсере, депозиторе и других устройствах банкомата, 

остатков в кассетах диспенсера и наполнения кассеты депозитора, 

допустимого количества сбоев устройства, критичности поломки устройства 

и др.). 

 Автоматизированная обработка инцидентов с инициированием 

сервисных заданий, с назначением исполнителей сервисных работ и с 

автоматической рассылкой оформленных сервисных заданий исполнителям 

по их адресам (электронной почтой или СМС-сообщениями).    

 Контроль выполнения сервисных заданий и сбор статистики 

сервисного обслуживания: ввод статусов выполнения сервисных заданий (при 

необходимости - переназначение сервисного задания другому исполнителю): 

генерация персонифицированных отчётов о выполненных сервисных работах. 

Вместо постоянного оперативного наблюдения (мониторинга) работы 

всех компонент системы и «ручного» инициирования всех работ по 

ликвидации возникших проблем, использование автоматизированного 

управления и контроля сервисного обслуживания позволяет существенно 

автоматизировать менеджмент наиболее важных сервисных работ 

(увеличивая время эффективной работы банкоматов и терминалов), вести 

контроль своевременного выполнения этих работ и анализировать 

эффективность сервисного обслуживания. В том числе, контролировать 

эффективность работы сервисных компаний. 
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3-й контур управления эксплуатацией системы ДБО  

На этом уровне управления используются статистические отчёты о 

работе терминального оборудования и всех других компонент системы 

самообслуживания, отчёты о выполнении сервисных работ и аналитические 

отчёты о работе системы самообслуживания в целом для того, чтобы 

принимать своевременные меры по устранению «узких мест» в работе 

системы, повышать её работоспособность и безостановочную наработку в 

часах, повышать доступность и объём оказываемых банковских услуг и т.д. 

Анализ таких отчётов, поиск «узких мест» и принятие решений 

является творческим процессом, не поддающимся формализации. Здесь банку 

рекомендуется периодически привлекать квалифицированных специалистов, 

имеющих опыт в создании и настройке подобных систем.  

Тем не менее, ниже приведены некоторые рекомендации. Они основаны 

на современной технологии управления системами по ключевым конечным 

результатам. Сами по себе аналитические отчёты не самоцель, например, 

чтобы красиво доложить успехи руководству банка. Для управления работой 

любой системы необходимо определить несколько ключевых, точно 

определяемых и измеряемых результатов (критериев) работы системы, и в 

процессе эксплуатации системы наблюдать динамику изменения этих 

результатов, внося те или иные изменения в работу системы. Таким образом, 

можно эффективно настраивать работу системы, управлять её эксплуатацией 

и развитием, даже не имея формального алгоритма управляющей функции. 

В том числе методом проб и ошибок.   

Например, ключевыми измеряемыми результатами (оценками) работы 

системы банковского самообслуживания могут быть: 

 Общий объём финансовых услуг клиентам за какие-то периоды (и, в 

частности, объёмы услуг определённого вида) или прирост общего объёма 

услуг. 

 Оценка надёжности работы системы (и, в частности, отдельных её 

компонент, например, банкоматов или терминалов определённого типа) в 

виде % соотношения безаварийной наработки к общему времени работы 

системы.  

 Оценка доступности (или недоступности) банковских услуг в виде 

% соотношения времени формальной возможности (или невозможности) 

клиентов воспользоваться услугами банка к общему времени работы 

устройств самообслуживания. Также при анализе доступности информации 
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оцениваются частота отказов компонентов и среднее время ремонта, которые 

определяются в понятиях среднего времени безотказной работы и среднего 

времени восстановления [2, стр. 6]. 

 Оценка производительности того или иного сервисного специалиста 

(или подразделения, или сервисной фирмы) в виде относительного объёма 

сервисных работ (например, количества сервисов или общего времени 

выполнения сервисных работ по отношению к общему рабочему времени). 

 Оценка эффективности сервисного обслуживания в виде 

относительного снижения количества сбоев и отказов технических средств. 

На примере управления результатами работы сервисных специалистов 

можно заметить разницу между критериями, основанными на оценке общего 

времени выполнения сервисных работ и на оценке снижения количества 

сбоев и увеличения безаварийной работы системы. В зависимости от 

выбранных критериев можно получить совершенно разные последствия 

такого управления. Например, получить стремление персонала к 

искусственному завышению количества сбоев и времени сервиса или ремонта 

оборудования вместо того, чтобы оно работало безаварийно. В этом смысле, 

выбор правильных критериев управления является первостепенной задачей. 

А для практической реализации управления в 3-м контуре необходимы 

соответствующие средства измерения выбранных критериев – т.е. 

соответствующие аналитические отчёты. Это также является сложной 

творческой задачей, решаемой квалифицированными управляющими 

специалистами. 
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Аннотация: В статье рассмотрены основные тенденции развития 

технологии создания цифровых и виртуальных аватаров. Сформулировано 

определение термина «голографический аватар». Приведены некоторые 

данные исследования трафика  голографических аватаров в режиме реального 

времени. Обозначены перспективные направления изучения свойств и 

параметров трафика голографических копий в сетях связи.  

Ключевые слова: Голографические технологии, трафик голографи-

ческих копий, цифровые аватары, виртуальные аватары, голографические 

аватары. 

 

SOME ASPECTS OF REAL-TIME TRAFFIC RESEARCH 

OF HOLOGRAPHIC AVATARS 

 

Demidov Nikolai Aleksandrovich 

Makolkina Maria Alexandrovna 

 

Abstract: The article discusses the main trends in the development of 

technology for creating digital and virtual avatars. The definition of the term 

"holographic avatar" is formulated. Some data from a real-time traffic study of 

holographic avatars are presented. Promising directions of studying the properties 

and parameters of the traffic of holographic copies in communication networks are 

outlined. 
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Высоким потенциалом для развития обладают голографические 

технологии. Об этом свидетельствуют многочисленные разработки в этой 

сфере, которые тестируются в данное время и ожидаемо будут широко 

внедрены в различных сферах человеческой деятельности.  На наш взгляд, 

востребованными будут и такие перспективные направления, как создание и 

использование голографических аватаров.  

Актуальность исследования развития голографических технологий 

может быть обусловлена переходом на новый этап внедрения современных 

технологий коммуникации, который предполагает активное использование 

голографических проекций.  

Прослеживается общая глобальная тенденция работы специалистов с 

трехмерными изображениями в различных областях деятельности человека.  

Голография может отобразить объект в трех измерениях. Это одно из 

наиболее перспективных направлений визуализации трехмерных объектов, 

что обосновывает  появление определенного научного интереса к этой 

области исследований. 

Отображая реальную действительность, голограмма проявляет 

уникальное свойство: голографическое изображение воспроизводит точную 

трехмерную копию оригинального объекта, в отличие от фотографии, которая 

создает плоское изображение. Голографическое изображение с большим 

количеством ракурсов, изменяющихся с перемещением точки наблюдения, 

может быть настолько реалистичным, что часто неотличимо от реального 

объекта. 

В современных условиях мы наблюдаем активное раскрытие 

потенциала использования голографии в различных сферах человеческой 

деятельности -  в медицине, в авиации (авиадиспетчеры работают в реальном 

времени с трехмерным изображением траекторий движения в воздушном 

пространстве), в проведении маркетинговой деятельности (реклама и продажа 

товаров), кинематографе, телекоммуникации (голографический звонок, 

голографический ассистент, голографическая система управления дронами). 

Панорамное и цветное голографирование, запись голограммы в 

трехмерных средах находят применение в голографических электронных 
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микроскопах, в голографической интерферометрии, голографическом кино и 

телевидении, в вычислительных машинах с голографической памятью. 

Так, рассматривая перспективы развития сетей связи, авторы отмечают, 

что «при использовании голографических приложений и аватаров будет 

возможно, например, смотреть футбольный матч не по телевизору, а как 

голографическую модель под любым углом» [1, с.41] 

Меняющиеся современные условия технического оснащения, в которых 

разрабатывается теория голографии, требуют не только новых подходов к 

изучению, но и анализа исследований голографических технологий с точки 

зрения передачи данных в режиме реального времени для воспроизведения 

голографических изображений.  

Рассмотрим инновационный участок в спектре разработок технологий 

3D изображений – создание виртуальных аватаров. В условиях 

интегрирующихся информационных ресурсов информационно-

коммуникационного пространства, где доступ к информации становится 

жизненно необходимым, человек получает возможность создать и сохранить 

свой цифровой профиль. На данном этапе, этот цифровой профиль, также 

называемый цифровой аватар, представляет собой набор биометрических  и 

персональных данных. Биометрические данные – изображение лица, 

радужная оболочка глаз, отпечатки пальцев и другие необходимы для 

идентификации личности. Персональные данные, как правило, содержат 

следующую информацию: ФИО, пол, дата и место рождения, место 

жительства, образование, семейное положение, занимаемая должность и так 

далее. Однако, рассматриваемое понятие «цифровой аватар» имеет 

тенденцию к постоянному расширению комплекса его содержательных 

элементов. Так, в сети, цифровой аватар может представлять пользователя 

через его анимационное изображение либо собирательный художественный 

образ, иметь описание интересов, увлечений, жизненной позиции и так далее.  

«Аватар, - отмечают авторы, изучающие данную научную проблему, 

виртуальное тело, которое представляет людей в ландшафтной среде, 

сгенерированной компьютером, — это явление, которое появилось в 

цифровую эпоху интерактивных вычислений» [2, с.1]. Они приходят к 

выводу, что в онлайн-чатах и на веб-сайтах, а также в компьютерных играх и 

виртуальных мирах становится все более распространенным взаимодействие 

с другими пользователями через эти искусственно созданные личности [2]. 
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Некоторые авторы говорят об “аватарификации”, которую определяют 

«как использование виртуальных самопрезентаций в опосредованной среде с 

целью облегчения взаимодействия в этой среде» [3, с.51].Они акцентируют 

внимание, что термин «аватар» не является стандартизированным в 

академической литературе [3]. 

Гораздо более четко и сформулированным, на наш взгляд, является 

термин «виртуальный аватар». Виртуальный аватар, как термин, трактуется 

нами, как фотореалистичная 3D модель человека. Речь идет о виртуальной 

модели пользователя. По степени реалистичности она может быть 

низкополигональной, не отражать лицевые эмоции, не отображать некоторые 

детали внешности, а может быть более реалистичной, например, 

анимационные аватары. Разработаны графические программы, использующие 

готовые образцы для анимации пользователя (MetaHuman, Reallusion 

Character creator,  DAZ3D). В данном исследовании мы рассматриваем 

наиболее близкую к совершенству модель человека. Мы называем ее 

голографическим аватаром.  

Голографический аватар – это гиперреалистичная 3D модель человека, 

созданная по реальному прототипу пользователя, с использованием 

программных платформ искусственного интеллекта, обеспечивающих 

машинное обучение нейронной сети. В отличии от виртуальных цифровых 

аватаров, которыми управляют пользователи, голографический аватар 

является полностью автономным, автоматизированным, который 

контактирует с пользователем благодаря нейронной сети.  

Вместе с тем, при активном внедрении данной голографической 

технологии могут возникать некоторые сложности.  

 Необходимо констатировать, что при передаче трафика 

голографических копий для получения голографических аватаров, объем его 

резко возрастает. Достаточно часто наблюдается его приближение к границам 

максимальной пропускной способности сети связи. В свою очередь, это 

может вызвать перегрузку сети. Такие пиковые нагрузки требуют 

значительного выделения большого объема ресурсов сети одномоментно, 

разово. 

В рамках данного исследования был проведен эксперимент, во время 

которого, на разработанной модели осуществлялась передача по сети 

голографического трафика в режиме реального времени.  
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В качестве среды передачи между коммутаторами было выбрано 

оптоволокно. Коммутаторы мы соединяли с помощью SFP модулей и 

оптических  патчкордов. Сервера были соединены витой парой. На этом этапе 

эксперимента мы не использовали функциональные возможности SDN и 

стандарт Openflow. 

Наблюдение передаваемого голографического аватара показало, что 

при увеличенной нагрузки на сеть, появляется заметное ухудшение 

передаваемого изображения. 

График пропускной способности приведен ниже. 

 

 

Рис. 1. График пропускной способности 

 

На представленном рисунке линии синего цвета демонстрируют длину 

сегмента, а зеленая составляющая на графике отображает полезную 

пропускную способность.    

Данные графика подтверждают наше допущение о целесообразности 

увеличения пропускной способности сети для сохранения качества 

обслуживания. Анализ экспериментальных данных  позволил выявить 

возможные пиковые всплески, экстремумы пропускной способности. 

Действительно, во время интенсивного движения,  появляются 

визуализируемые всплески, означающие экстремальное увеличение нагрузки 

на сеть,  что вызывает заторможенность изображения при воспроизведении 

голографического аватара.  
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В таблице представлены длины пакетов исследуемого трафика. 

 

Таблица 1 

Длины пакетов трафика передачи данных 

Topic| Item Count Average Min Val Max Val 
Rate 

(ms) 
Percent 

Burst 

Rate 

Burst 

Start 

Packet|Lengths 332011 707,26 42 1514 2,1683 100% 4,92 128,49 

0-19 0 - - - 0 0,00% - - 

20-39 0 - - - 0 0,00% - - 

40-79 172744 54,83 42 79 1,1282 52,03% 2,46 128,49 

80-159 354 119,34 80 159 0,0023 0,11% 0,04 2,921 

160-319 827 241,66 160 319 0,0054 0,25% 0,06 2,821 

320-639 10285 386,29 320 639 0,0672 3,10% 0,19 8,361 

640-1279 1689 954,73 640 1279 0,011 0,51% 0,04 13,621 

1280-2559 146112 1502,41 1280 1514 0,9542 44,01% 2,28 128,49 

2560-5119 0 - - - 0 0,00% - - 

5120 and greater 0 - - - 0 0,00% - - 

 

График 2. Иллюстрирует показатели таблицы. 

 

 

Рис. 2. График Ввода/Вывода Wireshark 
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Итак, резюмируя, отметим, трафик голографических копий это трафик 

реального времени. Так как для достижения эффекта присутствия,  

необходимо фиксировать каждое движение объекта, синхронно передавать 

всю палитру эмоций, возникающих у персонажа.   

Создание и использование голографических аватаров постепенно 

переходит из сферы развлечения в другие области человеческой 

деятельности. Становится востребованным в рекламе, образовании, 

медицине, спорте, военном деле. 

Данный вид трафика во многом зависит от ресурсов сети. Для 

внедрения данной технологии в массовое пользование, необходимо решать 

задачу повышения устойчивости сети к пиковым нагрузкам. На следующем 

этапе эксперимента запланировано исследование трафика голографических 

копий с использованием SDN и стандарта Openflow.  

В качестве одного из направлений дальнейшего исследования, на наш 

взгляд, может быть перспективным изучение параметров допустимых 

задержек передачи голографических копий.   
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Аннотация: Управление качеством является важным показателем, 

который влияет на ценность строительных проектов и их практическую 

применимость к работе и жизни людей. Когда качество строительства не 

может соответствовать стандартам, это может поставить под угрозу личную 

безопасность и имущество. Технология, основанная на BIM, доказала, что она 

может эффективно предоставлять конкретные решения для решения проблем 

качества и повышать эффективность управления качеством на протяжении 

всего жизненного цикла проекта.  

Ключевые слова: BIM, строительство, система, управление качеством, 

модель. 

 

IMPLEMENTATION OF BIM-TECHNOLOGY FOR QUALITY 

MANAGEMENT IN CIVIL ENGINEERING 

 

Oboznaya Diana Ruslanovna 

 

Abstract: Quality management is an important indicator that affects the 

value of construction projects and their practical applicability to the work and life 

of people. When the quality of construction cannot meet the standards, it can 

jeopardize personal safety and property. Technology based on BIM has proven that 

it can effectively provide specific solutions to solve quality problems and improve 

the effectiveness of quality management on throughout the entire life cycle of the 

project.  

Key words: BIM, construction, system, quality management, model. 
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Технические особенности BIM 

BIM можно рассматривать как сам процесс построения модели, так и 

саму конечную модель, насыщенную информацией.  

Информационная модель (ИМ) – это пригодная для компьютерной 

обработки информация о проектируемом или существующем строительном 

объекте, при этом: 

 нужным образом скоординированная, согласованная и 

взаимосвязанная; 

 имеющая геометрическую привязку; 

 пригодная для расчетов и анализа; 

 допускающая необходимые обновления. 

BIM — это аббревиатура от информационного моделирования зданий.  

Это глубоко взаимосвязанный цифровой процесс, который позволяет 

нескольким специалистам и заинтересованным сторонам обмениваться 

информацией и сотрудничать на протяжении жизненного цикла цифровой 

3D-модели в архитектуре, инжиниринге, строительстве. Эти данные помогут 

заинтересованным сторонам и специалистам принимать решения в 

соответствии с соответствующей информацией до того, как здание будет 

построено и будут выявлены проблемы с качеством. Чертежи были 

основными способами выражения информации о конкретном строительном 

проекте и обмена ею. Метод 2D-выражения плохо визуализирует размеры и 

имитирует потенциальные проблемы с качеством. Например, с помощью 

объектов BIM подрядчики проекта могут имитировать использование 

различных материалов для выявления проблем с качеством конструкции 

здания, чтобы предотвратить строительные ошибки в будущем. С развитием 

технологии, основанной на BIM, превращающей AutoCAD в 3D-

моделирование, виртуальная реальность может, наконец, обнаружить эти 

проблемы с качеством, отображаемые в географической информации. 

Наглядность и моделирование 

С внедрением технологии BIM цифровые компоненты здания могут 

взаимодействовать друг с другом для получения информации обратной связи. 

Эта функция позволяет экспериментировать с проблемами качества, 

возникающими в процессе проектирования, чтобы избежать их на этапах 

строительства и эксплуатации. Таким образом, BIM может прогнозировать 

инженерные ошибки строительства на протяжении всего жизненного цикла 
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на основе конкретных географических данных, а не полагаться на опытных 

профессионалов. 

Процесс создания BIM-модели схематично можно отобразить 

следующим алгоритмом: 

 запрос на создание (Заказчик); 

 формирование технического задания, EIR; 

 формирование исполнителем BEP- плана реализации проекта; 

 предпроект, компоновка оборудования; 

 конструкторские работы; 

 проектные работы; 

 утверждение, согласование; 

 разработка рабочей документации; 

 передача модели в строительство; 

 актуализация модели в течение ЖЦ; 

 архивирование. 

Информация, поступающая в BIM модель, хранящаяся и 

обрабатываемая в этой модели, и получаемая из нее для дальнейшего 

использования (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Движение информации в BIM модели 

 

Оптимизация 

В современном архитектурном проектировании сложные строительные 

проекты занимают значительное место в строительстве, архитектуре и 

инжиниринге. Архитекторам трудно завершить свою проектную деятельность 

на основе своих возможностей; большинству из них приходится 
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консультироваться и сотрудничать с внешними экспертами, чтобы завершить 

проект. Технология, основанная на BIM, может не только помочь упростить 

проектирование сложного проекта, но и оптимизировать тестирование 

потенциальных неисправностей.  

Обнаружение проблем с качеством на месте  

Команда на месте может использовать технологию BIM на мобильных 

устройствах для сбора дефектов и передачи этой информации на платформе 

на сервер с проектировщиком, инженерами, чтобы сократить время реакции. 

BIM система может помочь обнаружить ошибки в размерах и пропуски на 

строительных площадках. 

Одна из технологий, основанных на BIM, метод позиционирования 

инспекции анализируется по его функциям. Система гарантирует, что 

акционеры строго следуют правилам, без пропусков в пунктах проверки, 

нацеливаются на объекты во время проверки. Преимущества процесса 

проверки заключаются в упрощении, меньших затратах времени и более 

точных результатах. Однако это исследование все еще имеет свои 

ограничения в отношении современных знаний. Автоматическая связь с 

графиками строительства относительно жесткая и простая, основанная на 

существующей системе. Это требует более гибкого плана строительства, 

особенно сложных, крупномасштабных проектов. Кроме того, следует 

дополнительно разработать индивидуальную процедуру инспекционного 

контроля, чтобы удовлетворить потребности клиентов.  
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Аннотация: В статье рассмотрено моделирование комбинированных 

источников альтернативной энергии в программной среде Matlab Simulink. 

Представлена математическая модель комбинированных источников 

ветровой и солнечной энергии, с использованием в качестве резервного 

источника покрытия пиковых нагрузок и спада выработки энергии – дизель-

генератора. 
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COMBINED AUTONOMOUS ALTERNATIVE ENERGY SOURCES 

 

Semernin Viktor Grigorievich 

 

Abstract: Тhe article considers the modeling of combined alternative energy 

sources in the Matlab Simulink software environment. A mathematical model of 

combined sources of wind and solar energy is presented, using a diesel generator as 

a backup source to cover peak loads and decline in energy production. 

Key words: Аutonomous energy sources, alternative energy sources, power 

supply systems, modeling of combined alternative energy sources in Matlab 

Simulink. 

 

В настоящее время наиболее рациональным шагом к электроснабжению 

потребителей служит выбор комбинированных источников питания, такое 

решение позволит повысить надежность системы и взаимоисключить 

недостатки использования альтернативных источников по отдельности. 
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Стоит отметить, что использование комбинированных энергосистем 

позволит обеспечить круглогодичное электроснабжения потребителей, 

поскольку солнечная энергетика в зимний период малоэффективна, а вот 

ветровые нагрузки весьма велики. 

Для покрытия пиковых нагрузок и обеспечения бесперебойности 

электроснабжения стоит предусмотреть использование дизель-генератора, 

работа которого будет носить кратковременный характер, но обеспечит 

достаточную надежность системы в целом. 

Достоинствами таких систем является их мобильность и быстрый 

запуск, автономное расположение в труднодоступных метах, к недостаткам 

можно отнести их небольшие номинальные мощности. 

Типовая схема комбинированной электрической станции с 

использованием в своем составе солнечных панелей и ветровых установок 

приведена на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Типовая схема энергетического комплекса 

 

Для моделирования была выбрана среда Matlab Simulink, технические 

возможности которого полностью обеспечивают задачи моделирования 

энергетического комплекса. [2, с. 18] 
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Вид разрабатываемой модели в Matlab Simulink представлен на 

рисунке 2. 

 

 

Рис. 2. Вид разрабатываемой модели в Matlab Simulink 

 

Мощности потребителей можно определить исходя из суточного 

графика электрических нагрузок, но также стоит отметить необходимость 

учитывая сезонности потребления, что позволит более рационально подойти 

к вопросу выбора инвертора. 

Выбор логики управления блоком батарей, является важным моментом 

при составлении схемы. Стоит учитывать степень разряда и уровень 

напряжения на шинах, которая может привести к значительному снижению 

уровня напряжения, для чего необходимо своевременно выполнять 

переключения между собой.  

Представим логику переключений контроллера батарей на блок-схеме, 

изображенной на рисунке 3.  
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Рис. 3. Блок схема логики переключений контроллера батарей 

 

Таким образом, была получена модель энергетического комплекса 

альтернативных источников энергии на базе ПО Matlab Simulink, которая 

позволяет описать процессы выработки и потребления энергии 

разрабатываемого энергетического комплекса. В качестве входных 

параметров для модели могут служить как расчетные данные, так и 

произвольные. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы, связанные с 

недостаточной эффективностью существующих мобильных устройств для 

диагностики сонливости за рулём и фибрилляций предсердий, и предлагается 

разработка универсального устройства, которое осуществляет не только 

диагностику, но и вмешательство в критических ситуациях при указанных 

физических отклонениях, а также сонного паралича, не имеющего на 

сегодняшний день решения на рынке устройств. 

Ключевые слова: Браслет, программно-аппаратное обеспечение, 

медицина, наука о сне, фибрилляций предсердий, диагностика. 

 

LACK AND SHORTAGE OF MOBILE HARDWARE AND 

SOFTWARE TECHNOLOGIES IN THE FIELD OF MEDICINE 

 

Abstract: This article discusses issues related to the insufficient 

effectiveness of existing mobile devices for the diagnosis of drowsiness at the 

wheel and atrial fibrillation, and suggests the development of a universal device 

that performs not only diagnostics, but also intervention in critical situations with 

these physical abnormalities, as well as sleep paralysis, which currently has no 

solution on the device market. 
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Современная медицина характеризуется неповторимой моделью 

синтезировании достижений базовых и прикладных разделов естествознания. 

Однако от «чистого» естествознания медицину отличает то, что именно она 

функционирует никак не вместе с «веществом», «полем», либо «инфор-

мацией», а вместе с человеком, знание о котором не ограничивается 

естествознанием [1]. 

Современной медицине далеко до «уникальности», она всё ещё имеет 

ряд самых популярных и уязвимых подобластей, такие как: 

Сомнология (наука о сне) — это бурно развивающаяся область науки в 

медицине XXI века включающая себе исключительно важные 

фундаментальные и прикладные аспекты. Дело в том, что сонный паралич и 

сонливость за рулём не имеют универсального решения проблем. 

Сонный паралич — это явление, когда человек полностью или частично 

обездвижен из-за паралича мускул, происходит данный феномен в период 

пробуждения или во время сна. Изучено множество способов выйти из 

данной ситуации, но также доказано, что 17% людей не могут из него выйти 

без постороннего вмешательства. 

Сонливость за рулём имеет проблему в виде того, что человек 

переходит в режим сна из-за огромного количества факторов, таких как: 

нарколепсия, усталость, сонливость, дорожный гипноз и т.п.  

Наука о сне имеет решение только с одной стороны этой проблемы, но 

существуют непопулярные и порой даже малоэффективные решения, как 

выйти из сна. В России дорожно-транспортные происшествия из-за 

сонливости за рулём составляет 24% от всех ДТП только за 2021 год.[2] 

Фибрилляция предсердий – нарушение ритма работы сердца, при 

котором отсутствует механическая систола предсердий, и имеет место 

хаотичная электрическая активность их миокарда, состояние сопровождается 

нерегулярными сокращениями желудочков и гемодинамическими 

расстройствами.[3] 

В России по последним зафиксированным официальным данным, 

нарушение ритма сердца в 2017 году наблюдается у 3,7 млн человек. 

(Таблица №1) 
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Таблица 1 

Статистика в России с Фибрилляцией предсердий [4] 

Показатель РФ в 2017 

Распространенность фибрилляции предсердий, на 100 тысяч населения 2 536 

Число случаев фибрилляции предсердий, регистрируемых в год, млн. 3,7 

Общее число больных с фибрилляции предсердий в России 3 723 000 человек 

Общее число умерших / год 18 000 

Стоимость госпитализации 1 пациента, руб. 17 879 рублей 

 

Анализ данных из таблицы дает понятие о том, что каждый 39 человек в 

России страдает фибрилляцией предсердий, переходящая во многие 

серьёзные сердечные патологии. 

К сожалению, на данный момент не существует качественного 

мобильного устройства для постоянного анализа и диагностики мерцательной 

аритмии, которое при обнаружении поспособствовало бы своевременному 

лечению. 

 

Таблица 2 

Статистика зафиксированных случаев в РФ 

Наименование 
Зафиксированных 

случаев 
Процент от случая 

Летальный 

исход 

Сонный паралич 11 040 000 человек 
7,5% среди 

населения 
- 

ДТП из-за сонливости за 

рулём 
32 870 человек 

20% среди 

водителей 
3 400 

Фибрилляция предсердий 3 730 000 человек 
2,5% среди 

населения 
18 000 

 

На рынке существуют решения проблем, которые были упомянуты 

ранее, но каждая из них ограниченна по своему сегменту, нет какого-то 

определённого устройства устраняющее их. Методы решения этих проблем 

на сегодняшний день выглядят следующим образом: 

Устройство «Антисон» отвечает за безопасность водителей во время 

езды, не давая им заснуть в долгой дороге, имеет хороший потенциал, но 

нивелируется рядом минусов, таких как: малая батарея, некачественная 

сборка, натирание уха и банальным нарушением внутреннего вестибулярного 

аппарата данного устройства, которая пробуждает при наклоне головы в 

случае засыпания носителя; [5] 
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Сонный паралич на данный момент не имеет решения на рынке, разве 

что использование очень дорогих медицинских препаратов или вовсе 

аппаратные устройства, имеющие серьёзный недостаток в виде отсутствия 

мобильности, что не совсем даёт обычному гражданину даже минимального 

комфорта в экономическом аспекте; [6] 

Фибрилляция предсердий является серьёзной причиной для визита к 

врачу, ведь сканеры «Умных часов» могут на основе анализа с помощью 

данных электрокардиографии предсказывать какие-либо проблемы с сердцем, 

но не решают проблему сонного паралича или сонливости за рулём. 

Как итог, остаётся общее впечатления того, что решения данных 

проблем малоэффективно, а причиной, по которой это происходит, является: 

низкое качество продукта, высокая цена или самого устройства. В последнем 

случае устройства изначально были разработаны не для решения 

существующих проблем, а для своей коммерциализации. Однако такое 

программно-аппаратное устройство может существовать на рынке. 

В 2022 году на базе Грозненского государственного нефтяного 

технического университета имени академика М.Д. Миллионщиков проходил 

Акселератор технологических проектов «Новые горизонты» и там же был 

представлен прототип миниатюрного программно-аппаратного комплексного 

устройства в виде браслета, разработкой которой занимались авторы данной 

статьи. Конструкция устройства позволяет снабдить необходимыми 

датчиками, сканерами и дополнительными элементами, объединив в себе 

умные часы и устройство отвечающая за безопасность водителей во время 

езды. Конструктивной особенностью браслета является использование, как 

внешней, так и внутренней поверхности по всему диаметру, что значительно 

увеличивает полезную площадь для установки всех необходимых устройств, 

таких как: датчики, сканеры, дисплей, динамик, аккумулятор и импульсный 

генератор в пределах 40 вольт. 

Постоянная диагностика предоставляет информацию с помощью 

разных видов сканеров и датчиков на браслете, также ведётся оперативная 

реакция в тех или иных ситуациях, следующим образом: 

Сонливость в дороге – в случае если водитель засыпает во время езды, 

электрокардиография, GPS и внутренний вестибулярный аппарат при 

обработке данных дают сигнал того, что человек заснул и пытаются его 

разбудить всевозможными способами, крайнем из которых будет импульсный 
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генератор в 40 вольт. Пользователь браслета при необходимости может 

изменять способ пробуждения и последовательность; 

Фибрилляция предсердий – электрокардиография анализирует 

поведение ритма сердца, потливости и смежных факторов, связанных с 

болезней, на которую отдельно пользователь должен будет указать в 

программном обеспечении связанной с браслетом для более точного 

диагноза, в случае если результат, по мнению устройства, серьёзен для 

больного, то вызывается скорая помощь или звонок к близкому в зависимости 

от настроек пользователя. 

Подключение к браслету осуществляется с помощью телефона через 

приложение, в котором владелец может задать основные исходные данные 

(рост, вес, дату рождения и т.д.), а также дополнительные данные о 

выявленных у пользователя болезнях, физических отклонениях и другие 

необходимые сведения для более точных установок в программном 

обеспечении браслета. Все исходные и выявленные недуги выгружаются в 

защищённую базу данных, из которой будет проводиться более глубокий 

анализ для ведения достоверной подробной статистики, что в свою очередь 

может использоваться в медицинской области. 

Решение данной задачи позволит своевременно выявлять критическое 

состояние пациента, что может значительно снизить количество дорожно-

транспортных происшествий, связанных с сонливостью за рулём, летальных 

исходов из-за фибрилляций предсердий и проблем сонного паралича. 
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Аннотация: Сбор энергии — это технология, которая преобразует 

свободно доступную энергию окружающей среды в электрическую. Сбор 

энергии вибрации является предпочтительным, поскольку в окружающей 

среде свободно доступны колебания разной амплитуды и частоты. Сборщики 

энергии колебаний пьезоэлектрического типа широко используются из-за их 

простоты в эксплуатации и совместимости с технологией изготовления 

микроэлектромеханических систем. Сбор пьезоэлектрической энергии имеет 

несколько преимуществ, таких как высокая энергия и удельная мощность, 

низкая стоимость, хорошая масштабируемость и простота применения. 

Однако из-за своих основных недостатков (низкий уровень собираемой 

мощности и необходимость выпрямления, извлечения максимальной 

мощности и регулирования выходного напряжения) пьезоэлектрические 

преобразователи не могут использоваться в одиночку для сбора механической 

энергии. Эта работа сфокусирована на проблемах и рекомендациях для 

сборщиков энергии следующего поколения с использованием 

пьезоэлектрических элементов на основе вибрации. 

Ключевые слова: Возобновляемые источники энергии, вибрация, 

пьезоэлектричество, сбор энергии, устройств. 

 

DEVELOPMENT OF PIEZOELECTRIC ENERGY 

HARVESTING SYSTEMS 

 

Al-Rufaee Faez Metab Mousa 

 

Abstract: Energy harvesting is a technology that converts freely available 

environmental energy into electrical energy. The collection of vibration energy is 

preferable because vibrations of different amplitudes and frequencies are freely 

available in the environment. Piezoelectric type oscillation energy collectors are 

widely used because of their ease of operation and compatibility with the 
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manufacturing technology of microelectromechanical systems. Piezoelectric energy 

harvesting has several advantages, such as high energy and specific power, low 

cost, good scalability and ease of application. However, due to their main 

drawbacks (low level of collected power and the need for rectification, extraction 

of maximum power and regulation of output voltage) piezoelectric converters 

cannot be used alone to collect mechanical energy. This paper focuses on the 

challenges and recommendations for next-generation energy collectors using 

vibration-based piezoelectric elements. 

Key words: Renewable energy sources, vibration, piezoelectricity, energy 

harvesting, devices. 

 

Используя положительный пьезоэлектрический эффект, устройство 

(Piezoelectric Energy Harvesting Systems, PEHS) может преобразовывать 

бесполезную механическую энергию в электрическую, а внутренняя 

поляризация генерируется из деформированных пьезоэлектрических 

материалов под действием внешней силы. Устройство легко совместимо с 

технологией процесса MEMS, демонстрируя преимущества адаптации к 

окружающей среде, компактной конструкции, высокого напряжения и работы 

без дополнительного источника питания [1,2]. Кроме того, согласно 

теоретическим расчётам Priya и др. [3], плотность мощности PEHS в три-пять 

раз выше, чем у электростатических и электромагнитных устройств. Между 

тем, устройство PEHS может эффективно собирать различную механическую 

энергию в окружающей среде, такую как преобразованная энергия 

низкоскоростного ветра, циклическая нагрузка от пьезоэлектрического 

рюкзака (piezoelectric backpack) [3] в электричество и т. д.  

Тем не менее, мощность сбора от устройств PEHS в настоящее время 

все ещё низкая, порядка микроватт или милливатт. Чтобы расширить 

потенциальное применение автономного питания, беспроводных сенсорных 

сетей и маломощного электронного оборудования, большое внимание 

уделяется дальнейшему повышению плотности мощности (выходной 

мощности на единицу объёма) сбора энергии или эффективности 

преобразования энергии в PEHS. Процесс преобразования энергии вибрации 

в электрическую энергию для ПЭН можно разделить на три части, как 

показано на рис. 1, включая механический перенос при внешнем 

возбуждении (связанный с механической стабильностью пьезоэлектрического 

преобразователя при больших напряжениях и согласованием механического 
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импеданса), механическую передачу электрической энергии (связанную с 

коэффициентом электромеханической связи в структуре композитного 

преобразователя и коэффициентом преобразования пьезоэлектрических 

материалов) и передачу электрической энергии (связанную с согласованием 

электрического импеданса и конструкцией схемы) [4]. Соответствующий 

конвертер напряжения постоянного тока (DC/DC) требуется для 

аккумулирования электрической энергии от пьезоустройства с высоким 

импедансом в аккумуляторную батарею (низкоимпедансный) [4]. 

 

 

Рис. 1. Основной процесс преобразования энергии вибрации 

в электрическую для системы сбора пьезоэлектрической энергии 

 

Следовательно, факторы механической прочности, механического 

импеданса, коэффициента демпфирования, коэффициента связи, пьезо-

электрического коэффициента, электрического импеданса, потерь в цепи и т. 

д. имеют важное влияние на выходную мощность устройств PEHS. Обычно 

исследователи используют такие способы, как выбор оптимального режима 

вибрации, изменение типа структуры, выбор лучших пьезоэлектрических 

материалов и т. д., чтобы повысить эффективность преобразования энергии 

PEHS в соответствии с практическим применением. 

Для инициирования пьезоэлектрического эффекта производят 

несколько видов воздействий. К подобным воздействиям относятся [5]: 

 приложение избыточного давления; 

 сжатие; 

 растяжение; 
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 кручение. 

Причиной возникновения прямого пьезоэлектрического эффекта 

является упругая деформация кристалла, в котором происходит 

ассиметричное искажение распределения как положительно, так и 

отрицательно заряженных частиц, которые появляются при механическом 

воздействии в структуре кристалла. В результате появляется общий 

дипольный момент, что приводит к поляризации твердого тела. На рисунке 2 

представлена классификация пьезоэлектрических кристаллов, которые 

применяются в настоящее время в различных технических устройствах. 

 

 

Рис. 2. Классификация пьезокристаллов 

 

Классификация выполнена по методу изготовления или образования 

(для природных кристаллов), которые применяются для выработки 

пьезоэлектрической энергии.  

В результате деформации кристалла происходит смещение 

положительно и отрицательно заряженных ионов решетки относительно друг 

друга. Это ведет к изменению электрического момента кристалла и 

проявлению поляризации, которая инициируется за счет смены расстояний 

между центрами тяжести разноименно заряженных ионов [6,7].  

На основании проведенного обзора существующих схем сбор энергии, в 

основе которых находятся пьезоэлектрические устройства, можно заключить, 
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что существуют несколько основных видов энергии, преобразующихся в 

электрическую. Классификация этих видов энергии приведена на рисунке 3. 

 

 

Рис. 3. Классификация видов утилизируемой энергии 

и ее источники 
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Как видно из представленной на рисунке 2 классификации, 

механическую энергию для работы пьезоэлектрических элементов 

представляется возможным забирать практически от любых технических 

устройств, природных явлений, человека, веществ, транспорта. При этом 

следует учитывать, что эти устройства должны воспроизводить различные 

виды кинетической энергии. 

Выводы 

В развитии систем сбора пьезоэлектрической энергии научные 

исследования и производственные сферы проявляют большой интерес к 

разработке различных носимых и имплантируемых устройств сбора энергии 

для питания портативной электроники, а также медицинских устройств. 

При этом были внедрены многофункциональные технологии сбора энергии 

для разработки интегрированных возможностей сбора и аккумулирования 

энергии в одном устройстве. В литературе также предлагалось 

одновременный сбор энергии из нескольких источников и использование 

гибридных пьезоэлектрических / электромагнитных / трибоэлектрических / 

пироэлектрических генераторов. 
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Аннотация: В последнее время всё большую актуальность приобретает 

тема качества продуктов питания, а именно их безопасность. Проблема 

фальсификации молока и молочных продуктов затрагивает всех жителей 

России. Важное значение имеют нетрадиционные методы обработки молока и 

молочных продуктов, которые применяются в рамках ресурсосберегающих и 

энергосберегающих технологий. Проблемы определения качества молока в 

современном технологическом мире занимают ключевую роль, поэтому в 

нашем исследовании будут предложены ключевые моменты контроля сырья, 

продуктов и технологического процесса производства молока и молочных 

продуктов. 

Ключевые слова: Качество продуктов питания, технологии, контроль 

сырья, производство молока. 

 

ANALYSIS OF MODERN METHODS 

FOR DETERMINING THE QUALITY OF MILK 

 

Abstract: Recently, the topic of food quality, namely their safety, has 

become increasingly relevant. The problem of falsification of milk and dairy 

products affects all residents of Russia. Non-traditional methods of processing milk 

and dairy products, which are used within the framework of resource-saving and 

energy-saving technologies, are of great importance. The problems of determining 

the quality of milk in the modern technological world play a key role, therefore, in 

our study, the key points of control of raw materials, products and the technological 

process of milk and dairy products production will be proposed. 

Key words: Food quality, technology, raw material control, milk production. 
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Производство максимального количества высококачественного молока 

является важной целью каждого молочного предприятия. С другой стороны, 

низкое качество молока влияет на все сегменты молочной промышленности, 

что в конечном итоге приводит к снижению производственных свойств 

молока и сокращению срока годности молочных продуктов.  

Качественное молоко - то, которое соответствует всем установленным 

ГОСТам. В них указано, что продукт должен быть представлен в виде 

непрозрачной жидкости, которая в определенных случаях может иметь 

жирный отстой, например, в том случае, если доля жира в продукте более 

4,7%. 

Основной метод проверки качества молока - органолептический, т.е. 

проверка молока на его внешний вид, запах, вкус, цвет. Запах и вкус должны 

быть чистыми, без посторонних привкусов, которые не свойственны свежему 

молоку; для топлёного молока характерен выраженный привкус 

пастеризации, белый цвет с лёгким желтоватым оттенком.  

Все отклонения, связанные с изменением органолептических качеств, 

имеют бактериальное происхождение, другими словами, результатом 

изменения является вмешательство вредных бактерий. К подобному может 

привести нарушение условий хранения молока, санитарных норм, технологий 

сдаивания.  

Помимо органолептических показателей, существуют физико-

химические свойства молока, к ним относятся: 

 удельный вес 

 кислотность 

 содержание жира 

 сухой остаток 

Все эти показатели напрямую зависят от его химического состава. 

Плотность (удельный вес) зависит от температуры (понижается с ее 

повышением), химического состава (понижается при увеличении содержания 

жира и повышением при увеличении количества белков, лактозы и солей), а 

также от давления, действующего на него [1]. 

Для оценки качества молока используется несколько различных 

методов. Некоторые методы, такие как подсчет соматических клеток (SCC) и 

стандартный подсчет пластин (SPC), предписаны законом о пастеризованном 

молоке класса «А1», который является документом, определяющим 

стандарты безопасности молока класса «А1».  
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Другие методы, хотя и не являются обязательными, полезны для 

мониторинга качества молока и помогают диагностировать потенциальные 

проблемы и недостатки на ферме, связанные с аномально высоким 

содержанием и некачественным молоком. В нашей статье будут рассмотрены 

основные методы, используемые для оценки качества молока. 

Количество соматических клеток в молоке, называемое количеством 

соматических клеток или SCC, используется во всем мире в качестве 

показателя качества молока. Действующее нормативное ограничение 

содержания соматических клеток в молоке в РФ, определенное в 

постановлении о пастеризованном молоке класса «А1», составляет 

750 000 клеток на миллилитр (мл).  

По целому ряду очень веских причин группы защиты здоровья 

животных продолжают оказывать давление с целью снижения нормативного 

предела содержания соматических клеток в молоке с нынешних 

750 000 клеток на мл до 400 000 или менее. 

Некачественное молоко содержит большое количество соматических 

клеток и является некачественным продуктом со сниженными 

технологическими свойствами, что приводит к получению молочных 

продуктов с сокращенным сроком годности. 

С другой стороны, высококачественное молоко имеет очень низкое 

количество соматических клеток, более длительный срок хранения, более 

приятный вкус и оно также более питательное. Одной из характерных 

особенностей коров с маститом является значительное увеличение 

количества соматических клеток в молоке. Молоко из неинфицированных 

молочных желез содержит менее 100 000 соматических клеток на мл.  

Содержание SCC в молоке более 200 000 на мл свидетельствует о том, 

что была вызвана воспалительная реакция, четверть молочной железы 

инфицирована или восстанавливается после инфекции, и что молоко имеет 

пониженные производственные свойства. Нередко молоко коров с 

субклиническим или клиническим маститом содержит несколько сотен тысяч 

и даже миллионов соматических клеток на миллилитр молока.  

Таким образом, увеличение SCC молока является хорошим показателем 

мастита или воспаления в вымени. Заражение вымени возбудителями мастита 

изменяет состав молока и снижает надои. В большинстве исследований, в 

которых оценивалось влияние мастита на состав молока, SCC использовался 



SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH - 2022 

 

64 

МЦНП «Новая наука» 

в качестве основы для определения инфекционного статуса вымени и для 

определения степени воспаления. 

Резервуар для сбора молока SCC может использоваться для 

определения статуса инфицирования вымени в молочном стаде, а также дает 

хорошее представление о снижении производства молока в стаде из-за 

мастита. По мере увеличения BTSCC увеличивается процент 

инфицированных молочных желез и увеличивается процент потерь 

продукции. Небольшое увеличение SCC может повлиять на производство.  

Большинство коровьего молока содержит от 200 000 до 500 000 

соматических клеток на мл молока. Эти стада теряют по меньшей мере 8% 

потенциального производства молока. Таким образом, методы борьбы с 

маститом, снижающие SCC, не только улучшат надои и состав молока, но и 

уменьшат экономические потери из-за мастита [2]. 

На сегодняшний день последовательное применение надлежащих 

методов доения, гигиены вымени и эффективных методов профилактики 

мастита и борьбы с ним должно позволить производителям молочной 

продукции производить молоко с SPC ≤5000 кое/мл, в то время как 

большинство ферм могут производить молоко с содержанием менее 10 000 

кое/мл.  

Высокое количество бактерий (более 10 000 кое/мл) свидетельствует о 

том, что бактерии попадают в молоко из различных возможных источников. 

Наиболее частой причиной высокого уровня SPC является плохая очистка 

доильных систем.  

Остатки молока на поверхностях оборудования обеспечивают 

питательные вещества для роста и размножения бактерий, которые 

загрязняют молоко при последующих дойках.  

Коровы с маститом (стрептококковым и кишечной палочкой), 

загрязненные коровы, антисанитарные методы доения, неспособность быстро 

охладить молоко до <4,4 ° C (40° F), неисправность водонагревателя и 

чрезвычайно влажная погода также могут способствовать высокому 

содержанию SPCs в сыром молоке. Некоторые ограничения метода SPC 

включают:  

 отсутствие указания на присутствующие типы бактерий 1)

 отсутствие указания на конкретный источник высокого количества  2)

 SPC не дает полного подсчета всех бактерий, поскольку некоторые 3)

бактерии растут только при более низких температурах. 
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Недавно некоторые покупатели молока и молокоперерабатывающие 

заводы внесли изменения в свои требования к качеству поступающего сырого 

молока. Эти изменения произошли, отчасти, из-за требований розничных 

торговцев и крупных компаний общественного питания, которым требуется 

молоко более высокого качества для обеспечения более длительного срока 

хранения.  

Допустимые уровни содержания SCC и SPC для сырого молока на 

молокоперерабатывающих предприятиях могут снизиться до уровней 

намного ниже, чем сейчас, что делает соблюдение этих более высоких 

стандартов все более проблематичным для производителей молочной 

продукции. Кроме того, некоторые перерабатывающие предприятия 

используют показатели PI и LPC в дополнение к SCC и SPCs для оценки 

качества молока. 

Производство молока более высокого качества позволит уделять 

гораздо больше внимания стратегиям управления, направленным на 

минимизацию загрязнения сырого молока, таким как чистота содержания 

коров и оборудования, а также санитарным процедурам и стратегиям 

управления для профилактики мастита и борьбы с ним, чтобы уменьшить 

количество соматических клеток в молоке.  

Эффективная гигиена во время доения, надлежащее функционирование 

доильного аппарата, дезинфекция сосков до и после доения, лактационная 

терапия, сухая терапия коров антибиотиками и выбраковка хронически 

инфицированных коров — это проверенные временем стратегии борьбы с 

маститом, которые широко используются во всем мире.  

Обеспечение и поддержание чистой, сухой, комфортной среды для 

телок, лактирующих и сухостойных коров уменьшит или сведет к минимуму 

проблемы, связанные с загрязнением сырого молока окружающей средой, а 

также уменьшит мастит, вызванный патогенами мастита окружающей среды. 

Безопасное, полезное, обильное и питательное молоко должно быть 

целью каждого производителя молочной продукции в мире. Безопасность и 

качество молочных продуктов начинаются на ферме и продолжаются на 

протяжении всего процесса переработки.  

Чтобы соответствовать повышенным стандартам качества сырого 

молока, производители должны внедрить методы производства, которые 

уменьшают мастит и бактериальную контаминацию молока в емкостях.  



SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH - 2022 

 

66 

МЦНП «Новая наука» 

Использование эффективных стратегий управления для минимизации 

загрязнения сырого молока и проверенных стратегий борьбы с маститом 

поможет производителям молочной продукции достичь этих важных целей. 
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Аннотация: В статье рассматриваются основные аспекты развития 

деревянного домостроения. Особое внимание уделено зарубежному опыту в 

использовании нового типа материалов из дерева – CLT-панелей при 

возведении, в том числе и многоэтажных зданий. Автором статьи определены 

основные плюсы новых типов материалов из дерева, которые производятся не 

только за рубежом, но и в нашей стране, проанализированы возможности 

применения западных технологий строительства из древесины в России.  
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В настоящее время все большую популярность набирает технология 

строительства многоэтажных домов из дерева. Об этом свидетельствуют 

различные статьи и дискуссии на данную тему, в том числе и на 

информационных ресурсах в сети Интернет. И если в нашей стране пока 

анализируют перспективы и планируют развитие деревянного домостроения, 

западные архитекторы уже широко используют возможности современных 

материалов из дерева и поражают своими творениями. Так, например, 

канадский архитектор Майкл Грин, активно продвигающий применение 

деревянных конструкций при строительстве многоэтажных зданий, 

спроектировал тридцатиэтажный небоскреб из ламинированных деревянных 

балок, склеенных и спрессованных под давлением. По словам автора проекта, 

строить такие здания совсем не сложно, сложнее изменить наше отношение к 

таким зданиям.  

Наряду с зарубежными архитекторами, у которых стремительно 

набирает популярность строительство многоэтажных домов и бизнес-центров 

из древесины, российские специалисты также обратили внимание на 

достоинства новейших материалов, применяемых для деревянного 

домостроения.  

На сайте Минстроя России 07.07.2022 была размещена информация об 

утверждении Минстроем и МЧС России плана мероприятий по развитию 

деревянного домостроения на период до 2024 года. Документ 

предусматривает организацию совместной работы ведомств с АФК 

«Система» и Ассоциацией деревянного домостроения по совершенствованию 

технического регулирования и расширению области применения конструкций 

из дерева [1]. 

В Минстрое России уверены в том, что реализация утвержденного 

Плана обеспечит широкое внедрение строительства многоэтажных 

деревянных зданий с «использованием лучшего зарубежного и 

отечественного опыта». 

Интерес к данному вопросу появился после появления нового типа 

материалов из дерева – CLT-панелей (Cross-Laminated Timber) (далее – 

панели). Панели из перекрестноклееной древесины с превосходными физико-
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механическими и теплоизоляционными свойствами могут воспринимать 

большие нагрузки без усадки и деформации. Производятся такие панели в 

основном из слоёв хвойных, высушенных пород древесины. Эти слои 

укладывают во взаимно перпендикулярных направлениях, широкие грани 

каждой доски проклеивают, как правило, симметричным образом, чтобы 

внешние слои имели одинаковую ориентацию [2]. 

Наиболее распространённо нечётное число таких слоёв. При этом 

допускается использование во внутренних слоях древесины более низкого 

качества, чем во внешних слоях. Достичь лучшей жёсткости панелей в обоих 

направлениях получается путём склеивания слоёв древесины под 

перпендикулярными углами [2]. 

Кроме того, на современном рынке строительных материалов появился 

безусадочный CLT – брус (далее – брус), который также имеет высокие 

показатели и, не смотря на то, что он уступает панелям по целому ряду 

параметров, в России он еще долгое время будет более доступной 

альтернативой панелям.  

Основными плюсами таких материалов, в отличие от общепринятых 

каркасных и самонесущих деревянных конструкций, являются: 

безусадочность, конструктивная жесткость, позволяющая строить 

многоэтажные жилые дома, где внутренняя среда состоит из массива 

древесины, а утеплитель и фасадный материал находятся вне жилой среды. 

Еще одним немаловажным достоинством этих материалов является то, что 

проект может быть выполнен любой сложности, в любом архитектурном 

стиле с любым фасадом и интерьером. 

Немаловажную роль в развитии деревянного домостроения в нашей 

стране играет производство новейших материалов непосредственно в России, 

зарубежный опыт в их использовании и такие факторы, как например: 

экономичность, быстровозводимость, экологичность, безопасность 

(рекомендуется строить в сейсмоопасных районах) и возобновляемость 

(древесина – единственный возобновляемый ресурс на планете).  

По поводу безопасности таких материалов из древесины и мифа о 

повышенной их горючести хотелось бы отметить следующее, что в 

результате испытаний панелей были отмечены повышенные показатели 

огнестойкости (относительно других деревянных строений). Следовательно, 

ввиду того, что этот материал отличается плохим горением, возникает 

возможность строить многоэтажные здания, а прекрасные акустические 



SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH - 2022 

 

70 

МЦНП «Новая наука» 

данные, позволяющие решать вопросы шумоизоляции, как жилых строений, 

так и общественных зданий могут быть использованы при строительстве 

концертных залов и театров. 

В апреле 2021 года в Санкт-Петербурге состоялась Международная 

научно-практическая конференция «Инновации в деревянном строительстве», 

которая, в том числе, была посвящена анализу реальной ситуации в России в 

этом направлении, достижениям и перспективам развития отрасли, 

применению современных деревянных материалов [4]. 

К сожалению, Россия по строительству деревянных домов занимает 

одно из последних мест среди европейских стран, хотя применяемые на 

Западе технологии вполне применимы и у нас. Такая ситуация сложилась в 

основном из-за устойчивых стереотипов по поводу деревянного 

домостроения при том, что само возведение деревянных высоток не сложный 

процесс, да и современные материалы для этого, как выше уже было 

отмечено, не первый год производятся в нашей стране.  

Так, например, группа Компаний «Промстройлес» первой в России 

освоила производство панелей, начиная с 2012 года. (https://www.pslcomp. 

ru/clt-tehnologiya-stroitelstva-derevyannyh-domov). Выпускаемые компанией 

материалы не уступают по прочности бетону, но при этом они легче и их 

теплоизоляционные свойства выше. Здания, построенные из таких панелей, 

могут простоять не менее пятидесяти лет.  

Таким образом, учитывая большой потенциал, исторический опыт 

применения в нашей стране деревянных конструкций в строительстве, 

совершенствование и разработку новых нормативно-технических документов 

у деревянного домостроения в России есть широкие возможности для 

развития. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема утилизации отходов, 

которые представляют собой смесь различных веществ потерявших свои 

потребительские свойства и предназначенные для утилизации. Главная цель 

данной статьи рассказать про основные и актуальные концепты утилизации 

пластиковых отходов и предложить новаторские решения проблемы. 

Из-за использования пластика и недостаточной вторичной переработки 

отходов сырья возникла проблема  загрязнения промышленными отходами 

воды, воздуха и земли. Отходы пластика только накапливаются и 

практически не разлагаются автономно. Проблемы с пластиковыми отходами 

существуют более 45 лет, однако, они уже приобрели масштабы катастрофы. 
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Abstract: The article deals with the problem of waste disposal, which is a 

mixture of various substances that have lost their consumer properties and are 

intended for disposal. The main purpose of this article is to tell about the main and 

current concepts of plastic waste disposal and to offer innovative solutions to the 

problem. Due to the use of plastic and insufficient recycling of raw material waste, 

the problem of industrial waste pollution of water, air and land has arisen. Plastic 

waste only accumulates and practically does not decompose autonomously. 

Problems with plastic waste have been going on for more than 45 years, however, it 

has already acquired the scale of a catastrophe. 

Key words: Waste, recycling, recycling, garbage, plastic. 

 

Человечество живет в эру потребления – когда выпуск товаров с 

каждым днем только увеличивается. Это касается и пластика, его дешевизна 

и технические свойства, стали важными факторами его популярности и 

вытеснили более дорогое материалы — такие как натуральное дерево, 

металлы, каучук.  С повсеместным   использованием пластика возник вопрос 

об его утилизации. Проблема заключается в том, что период естественного 

разложения пластика – от 100 до 400 лет, поэтому захоронение  пластиковых 

отходов не решает проблему утилизации, так как это понесёт вред 

окружающей среде. Термическое уничтожение пластмасс также не выход, 

95 % товаров, которые покупает потребитель, оказывается на свалке в течение 

полу года. На каждого человека приходится от 500 до 800 кг отходов в год. 

Ежегодно в России производится около 3,8 отходов всех видов. 

В территориальном плане большая часть накопленных отходов 57 % 

общероссийской величины, на 2015 г., располагается в Сибирском 

федеральном округе .Количество образующихся в стране твердых бытовых 

отходов (ТБО), или, правильнее ,твердых коммунальных отходов 

(ТКО),достигает 63 млн.т в год (около 450 кг на человека)2, а вторичной 

переработке подвергается всего 4 % отходов. (попробуйте перефразировать 

предложения в более сложносочиненные, это придаст наукометрический вид, 

например (выделил предложения желтым): Повседневное использование 
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пластика в качестве упаковочного и строительного материала, приводит к 

необходимости его утилизировать, однако простое складирование, которое 

влечёт за собой замусоривание биосферы  или подземное захоронение, 

которое загрязняет почву и грунтовый воды  не является выходом из 

проблемы, поскольку период естественного разложения пластмасс находиться 

в диапазоне 100-400лет.  

Автор данной статьи показывает примеры некоторых базовых 

полимеров (таблица 1). Перечислим различные методы переработки пластика. 

В своей статье [1]  автор предлагает решение этой проблемы это создание 

полимеров, которые в состоянии усваиваться бактериями. Веществом, 

которым можно заменить пластмассы, является целлюлоза, но у большинства 

животных отсутствуют ферменты, которые способные её расщепить. 

Как известно, возможность травоядных животных использовать в пищу 

целлюлозу обусловлена симбиозом с бактериями, содержащимися в их 

кишечнике, которые обладают способностью к расщеплению этого 

полисахарид.  

В статье [2] описывается метод решения экологической проблемы 

путем повторного использования полимеров. При получении вторичного 

изделия, его можно добавлять в первичный полимер, Например, сплавляя с 

поликарбонатом, для производства деталей технического назначения. Также 

вторичное использование пластика может развиться благодаря следующим 

направлениям: утилизация сильно загрязнённых промышленных отходов; 

утилизация технологических отходов полистирола методами литья под 

давлением, экструзии и прессования, утилизация изношенных изделий. 
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Таблица 1 

Примеры некоторых базовых полимеров 

Класс Пример Название 

ГОСТ 

33366.1- 

2015 (ISO 

1043- 

1:2011) 

ГОСТ 

24888-

81 

Знак кода 

переработки* 

1 

Бутылки для напитков, 

упаковки для порошков и 

сыпучих пищевых 

продуктов, полиэстер 

Полиэтилен-

терефталат 

(лавсан) 

PET ПЭТФ 

 

2 

Пакеты фасовочные, коробки 

соков и молока, контейнеры 

для продуктов, бутылки для 

шампуней, отбеливателей 

Полиэтилен 

высокой 

плотности 

(низкого 

давления) 

PEHD 

(HDPE) 

ПЭНД 

(ПНД, 

ПЭВП) 

 

3 

Окна, двери, мебель, 

напольные покрытия, банки 

для пищевых жиров 

Поливинил-

хлорид 
PVC ПВХ 

 

4 
Пакеты, пищевая пленка, 

ведра, трубы, крышки 

Полиэтилен 

низкой 

плотности 

(высокого 

давления) 

PELD 

(LDPE) 

ПЭВД 

(ПВД, 

ПЭНП) 

 

5 

Посуда для горячих блюд, 

одноразовые шприцы, мешки 

для упаковки круп, сахара, 

контейнеры для 

замораживания продуктов, 

бутылочные крышки, 

бутылки для соусов 

Полипро- 

пилен 
PP ПП 

 

6 

Пластиковые игрушки, 

упаковки для продуктов, 

одноразовые столовые 

приборы, подложки 

Полистирол PS ПС 
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Пластик как дорожное полотно [3] 

Для изготовления дорожного покрытия  используются новейшие 

материалы, а также бывшие в употреблении материалы, полученные в 

результате вторичной обработки. Компаний "Рускомпозит" занимается  

созданием  композитных плит, в составе которых используется вторичный 

пластик. Преимуществами данных плит являются: простота монтажа, 

значительная устойчивость к перегрузкам (до 80 тонн); минимальный вес 

плит, что снижает транспортные расходы, вероятность использования в 

труднодоступных болотистых местах. Минусы: недолговечность в связи с 

воздействия тяжёлой техники (особенно гусеничных машин), ограничение  

скорости движения. Асфальт состоит из гравия, песка и битума, добываемых 

из сланца, угля и нефти, которые с годами истощаются, становясь все дороже, 

а отходов с каждым годом становится всё больше, образовывая в океане 

целые острова мусора в океане. 

В состав асфальта и пластмасс входят аналогичные углеводороды, 

выделяющиеся из нефти, по этой причине нет разницы в степени токсичности 

между используемыми материалами. Пластиковая дорога должна быть на 3% 

дороже асфальтированной, что целесообразно за счет экономии при вывозе 

больших свалок пластиковых остатков. Дизайнерское бюро VolkerWessels 

рекомендовало идею строительства дорожек из пластиковых плит. 

Преимущества этих систем: в качестве основного материала, используемого с 

целью их производства, используется переработанный пластик, простота 

технологических процессов укладки/монтажа, устойчивость к атмосферным 

осадкам и перепадам температур (от -40 до +80° C), наличие полости внутри 

пластин дает возможность размещать коммуникации (водо- и газоснабжение, 

линии связи, электричество), хорошее  сцепления шин с покрытием, 

возможность нанесения всей необходимой путевой разметки, недостатками 

являются установка плит «стык- в -стык», не определена предельная нагрузка, 

которую способно выдержать данное покрытие, о сроке эксплуатации, о 

возможности выдерживать ежедневную нагрузку, о том , как поведут себя 

плиты при замерзании воды в водоводном канале. 

Быстрые темпы урбанизации и увеличение объёмом производства   

являются главными причинами большого количества отходов, которые 

вывозятся на свалки. Лишь маленький процент от всего количества отходов 

перерабатывается и утилизируются. 
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Пластиковые отходы — это твердые отходы, которые представляют 

большую угрозу экологии. Вторичное использование и переработка пластика 

эффективнее, чем захоронение и сжигание. Таким образом, поиск 

эффективных альтернативных способов утилизации пластиковых отходов 

внесет большой вклад в сохранение окружающей среды. Переработка 

пластика поможет предотвратить загрязнение и позволит использовать 

вторичные материалы в различных сферах деятельности человека, например в 

строительстве. В строительной отрасли пластиковые отходы можно выгодно 

использовать для разных целей. Например, в качестве заполнителя в 

цементно-асфальтовых смесях или изоляционных материалах. Несмотря на 

большой потенциал, использование вторичного пластика всё ещё 

ограниченно. 

Пластик в цементных композитах [4] 

Пластиковые отходы в цементных композитах снижают нагрузки на 

окружающую среду от добычи природных ископаемых. Что касается 

механических свойств, использование пластика в качестве волокна в 

цементных композитах не влияют на прочность   и сжатие. А также 

использование пластика в цементных композитах контролирует 

пластическую усадку. Добавление пластиковых волокон в материалы на 

основе цемента улучшает термические свойства. Это объясняется низкой 

теплоёмкостью пластика. 

Пластик как древесный композит 

Пластиковые отходы можно комбинировать с древесиной для создания 

экологически чистой дверной панели. Они могут быть получены путем 

смешивания пластика в гранулированной или порошкообразной форме с 

целлюлозным волокном или древесной мукой с образованием 

термоформованной древесно-пластиковой смеси, которую можно 

использовать для дверных панелей. 

Пластик как альтернатива традиционным строительным блокам 

Пластиковые отходы также могут быть использованы в качестве 

альтернативы традиционным блочным, кирпичным, деревянным стенам. Эти 

стены будут изготовлены путем помещения переработанного пластика в 

термоформы и формовочные блоки. Следует отметить, что это этот тип стен 

нельзя использовать для несущих конструкций, они лучше подходят для 

стеновых конструкций, таких как перегородки. Вместо традиционных 

кирпичей для кладки стен можно использовать пластиковые бутылки. Они 
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соединяются вместе, вставляя горлышко каждой бутылки в дно другой. 

Однако из-за их низкой прочности их необходимо использовать в 

ограниченном объеме. Основываясь на исследованиях, можно сказать, что 

когда 1% измельченных пластиковых отходов добавляется в раствор при 

производстве бетонных блоков в качестве частичной замены песка, это 

обеспечивает хорошую ударопрочность. 

Вывод 

Пластик стал неотъемлемой частью нашей повседневной жизни - 

поэтому его утилизация и переработка  является нашей главной задачей. 

Автор статьи считает, из всех вышеупомянутых методов наиболее 

рентабельной переработке пластика считается его использование как 

дорожное покрытие. Это финансово выгодно, так как повышается качество и 

надёжность дорожного полотна, а также уменьшаются затраты на хранение и 

захоронения пластиковых отходов. 
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Аннотация: В статье показан аналитический обзор современного 

экологического состояния урбанизированных территорий, определены 

основные участники экологических проблем города, показана тенденция 

роста автотранспорта для мегаполисов РФ и для Волгограда, сделана 

классификация загрязнителей, исходящих от АТП, выделено антропогенное 

загрязнение города на реке, показано направление исследований по 

экологизации воздушного пространства для Прибрежной зоны. 

Ключевые слова: Загрязнение окружающей среды, экология 

мегаполиса,  загрязнители от автотранспорта, Прибрежная зона города. 

 

ANALYTICAL REVIEW AND DIRECTION OF RESEARCH FACTORS 

OF ANTHROPOGENIC POLLUTION OF THE COASTAL ZONE 

OF THE CITY OF VOLGOGRAD 

 

Kurbatov Vyacheslav Vadimovich 

 

Abstract: The article shows an analytical review of the current ecological 

state of urbanized territories, identifies the main participants in the environmental 

problems of the city, shows the growth trend of motor transport for megacities of 

the Russian Federation and for Volgograd, classifies pollutants emanating from 

ATP, singles out anthropogenic pollution of the city on the river, shows the 

direction of research on ecologization of airspace for the coastal zone. 

Key words: Еnvironmental pollution, ecology of the metropolis, pollutants 

from vehicles, coastal zone of the city. 
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При рассмотрении экологического состояния современного мегаполиса 

проявляются общие вопросы, характерные для многих урбанизированных 

территорий. Чем интенсивнее развивается современное градостроительство, 

тем больше появляется экологических проблем, связанных с ростом 

урбанизированных территорий. В формировании экологических проблем 

участвует прирост населения, и, как следствие этого процесса, загрязнение, 

деградация природных ресурсов и образование отходов. Процесс 

урбанизации проявляется в темпах роста численности городского населения и 

этот показатель значительно вырос за последние годы прошлого столетия и 

сохраняется для современной России: в 2021 году составил 74,7% 

(сравнительный показатель за 2019 год – 74,59%) [2]. Соотношение 

городского и сельского населения (в процентах к общей численности 

населения) по субъектам российской федерации по итогам всероссийской 

переписи населения 2010 года по ЮФО в Волгоградской области сохраняется 

в пределах: 75/25 % (2010г); 76,66/23,34% (2016г.), то есть для нашей 

сельскохозяйственной области в настоящее время соотношение городского и 

сельского население превышает общероссийский и составляет 77,4% [3, 4]. 

Следствием современного состояния окружающей среды мегаполисов, 

приводящее к нарушению в той или иной мере санитарно-гигиенических 

норм для жителей города, может негативно сказываться на их здоровье [5]. 

Так, согласно данным экспертов ВОЗ указывается, что здоровье населения 

зависит в среднем от состояния среды на 38-44%, техногенное загрязнение 

воздуха в 43-45% случаев является причиной, ведущей к ухудшению 

состояния здоровья [6]. А показатели жизни именно городского населения, 

такие как продолжительность жизни и состояние здоровья, являются 

основными при определении их уровня для государства в целом [7]. 

Поэтому проблема экологии городских территорий приобретает в 

настоящее время все большую актуальность.  

Для современного мегаполиса наблюдается рост городского 

автотранспортного потока. Следствием роста автомобилизации выделяются 

следующие негативные тенденции: ухудшение качества воздуха, повышение 

уровня шума, возникновение транспортных пробок, уничтожение зеленых 

насаждений и др. То есть ежегодно автотранспортная нагрузка растет, растет 

и негативное воздействие автотранспорта на городскую среду [8, 9]. 

Исследователями различных регионов отмечается увеличение объемов 

выбросов от автотранспорта, так как количество транспорта с приводом от 
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сжигания углеводородов увеличивается. Эта проблема автомобильной 

нагрузки с ее ежегодным ростом характерна для всех крупных городов 

(в Москве 93%, в Санкт-Петербурге 86% загрязнителей приходятся на 

автомобили) [10]. 

По официальным источникам за последние десять лет в среднем по 

России количество автотранспорта увеличилось в два раза, то есть на 50%, 

примерно 80% из них приходится на легковой транспорт [11].  

На рис.1 показана динамика роста автопарка по России: большинство – 

50,3 млн.ед. – легковые автомобили, 6,6 млн.ед. – грузовая техника, 843 тыс. – 

автобусы. На рост легковых автомобилей указывает линейная линия тренда с 

R2=0,9569, в то время как процентное соотношение количества грузовой 

техники и общественного транспорта (на углеводородном топливе) остается 

на одном уровне. 

 

 

Рис. 1. Динамика роста количества автомобилей 

в РФ за 2017-2021гг 

 

Установлено, что в крупных городах страны автотранспорт является 

одним из основных источников загрязнения атмосферного воздуха. При этом 

отмечается, что с 2012 года по 2018 год всего загрязнителей увеличилось с 

12838 тыс.т. до 15259 тыс.т., т.е. за 7 исследуемых лет прирост выбросов 

составил 15,9%. Причем, от железнодорожного транспорта выбросы 

составили около 1% (и для 2012 г. и для 2018 г.) от общего количества всех 

передвижных источников.  
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Исследователи устойчивого развития города считают, что «…при 

сохранении текущих тенденций будет наблюдаться ухудшение состояния 

здоровья населения, глобальное изменение микроклимата агломерации, 

ухудшение качества почв и прилегающих водных объектов, что ставит 

проблему загрязнения атмосферного воздуха на первое место как 

экономически затратное мероприятие» [12].  

В некоторых источниках при общих согласных выводах о том, что 

автотранспорт является одним из основных источников загрязнения 

городского атмосферного воздуха, приводятся данные  об атмосфере города, 

в которой содержится аэрозолей в 10 раз больше, в 25 раз больше газов. При 

этом отмечается, что уровень загрязнения атмосферного воздуха зависит 

также от режима его работы, скорости и интенсивности движения, статуса 

улиц, скорости ветра, трафика транспорта и др. факторов [13]. 

 

 

Рис. 2. Классификация факторов загрязнения 

городской среды от автотранспорта 

 

На основании вышеизложенных аналитических исследований сделана 

классификация основных факторов загрязнения городской среды от АТС, 

причем для города на реке характерно влияние не только на биосферу и 

атмосферу, но и гидросферу, подверженную действиям распространяющихся 

загрязнителей от автотранспорта.  

Помимо перечисленных влияний можно отметить изменение состава 

выхлопных газов автомобилей по сравнению с воздухом окружающей среды, 

изменение таких компонентов, как кислород и углекислый газ, отнесенный к 

основным парниковым эмитентам. В связи с этим необходимо напомнить о  
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высказанном мнение ученых еще в конце прошлого века, что «…сжигание 

ископаемого топлива…» оказывает влияние на «… рост концентрации 

парниковых газов в атмосфере и усиление естественного парникового 

эффекта Земли» [14]. По литературным данным, содержание кислорода в 

выхлопном газе от АТС может уменьшаться по сравнению с атмосферным 

воздухом с 20,9 до 4%, при этом содержание углекислого газа (СО2) может 

увеличиваться с 0,03 до 9%.  

Поэтому решение общих экологических проблем города, обеспечение 

долгосрочного устойчивого развития возможно при решении проблем, 

связанных с разработкой управляемых транспортных моделей, которые будут 

способствовать сокращению прямых выбросов выхлопного газа, а с ним и 

парниковых эмитентов. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается современное состояние 
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Abstract: This article discusses the current state of nuclear energy in Russia. 

The analysis of the prospects for the development of this industry and statistics 

with the largest production of nuclear energy in the world is carried out. 
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Общая характеристика современной атомной промышленности в 

России 

На данный момент атомная энергетика России занимает 2 место среди 

стран Европы по мощности атомной генерации. На 11 АЭС России 
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эксплуатируются 37 энергоблоков общей мощностью свыше 29,5ГВт. 

Атомная отрасль состоит из более чем 350 предприятий и организаций, в 

которых занято более 250 тыс. человек. В 2021 году был поставлен новый 

рекорд по выработке атомного электричества – 222,4 ТВтч. Это + 3,1% к 

прошлому году. С каждым годом это число растет, и это не удивительно, ведь 

атомная промышленность весьма перспективна и постоянно развивается. 

Наша отечественная атомная промышленность опережает другие страны в 

развитии по ядерным реакторам на быстрых нейтронах по словам научного 

руководителя направления “Прорыв” Росатома. Так, например, в рамках того 

же направления от Росатома строят инновационную реакторную установку со 

свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300. Основная задача “Прорыва” 

заключается в создании новой платформы ядерной энергетики на основе 

замкнутого ядерного топливного цикла. Эта платформа привнесёт большой 

вклад в развитие отрасли, ведь это первая в мире платформа, которая станет 

автономной, независящей от внешних поставок энергоресурсов. 

Перспективы развития российской атомной энергетики 

Правительство России имеет большие планы на атомную энергетику. 

На конец 2021 года доля АЭС составляла примерно 19,7 % в энергобалансе 

страны, также есть поручение правительства к 2045 году довести долю 

до 25 %. Генеральная схема размещения до 2035 года была утверждена в 

«Генплане-2035». В действующей генеральной схеме размещения объектов 

электроэнергетики до 2035 года, которая была утверждена в правительстве в 

2017 году, ожидается ввод новых атомных блоков: 11 ВВЭР ТОИ, один 

ВВЭР-600 и ещё БН-1200, суммарной мощностью приблизительно 15,6 ГВт. 

Как можно заметить, такой значительный прирост мощностей связан со 

строительством ВВЭР ТОИ. Ко всему прочему, уже подписаны контракты на 

сооружение серии малых плавучих АЭС,– это 4 блока усовершенствованных 

ПАТЭС с реакторами РИТМ-200 на Чукотке датами пусков с 2027 по 2031 г, 

и одна малая наземная АЭС с блоком РИТМ-200Н в Якутии, которую 

планируют построить к 2030 г. Также БРЕСТ-ОД-300 должен уже заработать 

в районе 2027 года. По прогнозам 2022 года, использование установленной 

мощности АЭС составит почти 86%. «Росатом» усердно работает над 
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перспективными направлениями развития атомной энергетики – реакторами 

IV поколения с замкнутым ядерным топливным циклом, а также малой и 

средней мощности, когенерацией с наработкой тепла, опресненной воды или 

водорода. Россия уже занимает лидирующее место в мире по технологиям 

реакторов малой мощности. Атомная энергетика постоянно растет, и в 

дальнейшем будущем доля электроэнергии, несомненно, должна увеличиться. 

Ядерная энергетика во всем мире 

По данным Всемирной ядерной ассоциации, в мире насчитывается 

около 439 действующих ядерных реакторов общей мощностью 389,5 гигаватт 

(ГВт), а 56 в настоящее время находятся в стадии строительства, что добавит 

63,7 гигаватт. В настоящее время в Соединенных Штатах больше всего 

ядерных энергетических реакторов в мире, всего 96, вырабатывающих более 

800 тераватт электроэнергии с нулевым уровнем выбросов в год. Реакторы 

работают на полную мощность более 92% времени и вырабатывают около 

одной пятой энергии США с середины 1990-х годов. 

 

 

Рис. 1. Страны с наибольшим количеством 

ядерных реакторов на 2022 год 
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Рис. 2. Cтраны с наибольшим производством ядерной энергии 

по статистике за 2019 год 

 

Несомненно, с каждым годом производство ядерной энергетики в мире, 

в том числе и России, растёт. Этот прирост обусловлен тем, что атомная 

энергетика является одной из самых перспективных отраслей на данный 

момент. 
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Аннотация: В статье анализируются основные показатели 

предпринимательской активности, льготы, предоставляемые 

предпринимателям государством по аренде площадей, использование 

мотивационных факторов в управлении предпринимательством, а также 

приводится матрица механизма мотивации предпринимательства и 

отношений предпринимательского потенциала. 
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Abstract: Тhe article analyzes the main indicators of entrepreneurial 

activity, the benefits provided to entrepreneurs by the state for renting space, the 

use of motivational factors in business management, and also provides a matrix of 

the mechanism of motivation of entrepreneurship and relations of entrepreneurial 

potential. 

Key words: Еntrepreneurship, motivation, unemployed youth, motivational 

mechanism, entrepreneurial potential. 

 

Предусматривается создание благоприятной и деловой среды для 

устойчивого развития экономики нашей страны, создание новых рабочих 
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мест в регионах и, через это, развитие малого бизнеса и частного 

предпринимательства, что является важным фактором повышения реальных 

доходов населения, а также создания для них надежным гарантий. 

В последние годы результаты малого бизнеса как важного фактора 

организации новых рабочих мест в нашей стране, повышения доходов и 

благосостояния населения стали значимыми. 

Из данных таблицы 1 видно, что доля предпринимательской активности 

в ВВП в результате развития предпринимательской деятельности в нашей 

стране в 2018 году составила 63,4%, в 2022 году - 54,9%, разница в темпах 

роста уменьшилась на 10,4%. Кроме того, в результате развития 

предпринимательской деятельности число людей, занятых в 

предпринимательской деятельности, также сократилось за эти годы. 

Количество вновь созданных рабочих мест увеличилось на 1442,4 тыс. 

человек по сравнению с прошлым 2018 годом. В сфере предпринимательской 

деятельности количество действующих предприятий на 1000 жителей по 

состоянию на январь 2022 года составляет 16,1 процента, а показатель 

разницы по сравнению с 2018 годом составляет 4,3 процента. 

 

Таблица 1 

Основные показатели развития предпринимательства 

в Республике Узбекистан на 2018-2022 годы 

Показатели 
Ед. 

изм 
2018 г 2019 г 2020 г 2021 г 

2022 

г 

2022 год рост 

по сравнению 

с 2018 годом 

( -/+) 

Доля малого бизнеса в ВВП % 63,4 60,4 56,5 54,2 54,9 -10,4 

Численность занятых в малом 

бизнесе 

Тыс. 

чел. 

10541,

5 

10128,

8 

10313,

4 

10753,

3 

1093

7,6 
396,1 

Доля в общей численности 

занятых в экономике 

составляет 

% 78,0 76,3 76,2 73,8 75,0 -3,0 

Количество вновь созданных 

рабочих мест 

Тыс. 

мест 
908,0 1075,1 1375,2 2300,0 

2350,

0 
1442 

Количество действующих 

субъектов на 1000 жителей 

составляет 

Еди-

ниц 
12,4 13,2 13,3 15,6 16,1 4,3 
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В ходе исследования были изучены вопросы совершенствования 

практических мер по поддержке и облегчению трудоустройства молодежи в 

сфере предпринимательства, и в связи с этим были разработаны научные 

инновации в виде предложений мотивационного характера для субъектов 

предпринимательства, которые трудоустраивали безработную молодежь. 

Одним из основных из этих предложений является возврат из 

государственного бюджета суммы социального налога, уплаченной за 

работников при приеме на работу безработной молодежи, включенной в 

"молодежную книгу" субъектами хозяйствования, а также освобождение от 

арендных платежей при аренде государственного имущества. 

Возврат из государственного бюджета суммы социального налога, 

уплаченной за работников при приеме на работу безработной молодежи, 

включенной в "молодежную книгу" субъектами предпринимательства, что 

считается первым из указанных направлений, желательно применять к 

субъектам предпринимательства, которые обеспечивают трудоустройство 

молодежи в возрасте до 25 лет. Потому что основным мотивом в 

деятельности хозяйствующих субъектов, которые трудоустроили молодежь 

этого возрастного диапазона, является возврат предпринимателю из 

государственного бюджета суммы социального налога в размере 12% от 

расчетного фонда заработной платы для трудоустроенной молодежи. Этот 

процесс, с одной стороны, порождает социальный эффект за счет желания 

субъектов предпринимательства обеспечить занятость молодежи, а с другой 

стороны, это экономический эффект, связанный с возвратом 

предпринимателю социальных отчислений по истечении определенного 

периода времени, который выделяется по отношению к фонд заработной 

платы. 

При обеспечении формирования вышеупомянутого мотива как 

механизма крайне важно применять определенные граничные критерии. 

В этом случае при приеме на работу безработной молодежи, включенной 

предпринимателем в "молодежную книгу", социальные налоги из 

государственного бюджета должны быть возвращены с седьмого месяца, 

чтобы гарантировать их трудоустройство на эти рабочие места в течение как 

минимум 6 месяцев. 
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В случае освобождения от арендных платежей при аренде 

государственного имущества, что указано во второй части практического 

предложения, предлагается определять льготную арендную площадь исходя 

из количества безработной молодежи, включенной в "молодежную книгу", 

занятой для работы. Применение стратифицированных критериев для 

регионов с большим количеством безработной молодежи при применении 

этого пособия повышает мотивационный эффект экономических механизмов 

на занятость молодежи в регионах. То есть в населенных пунктах с большим 

количеством безработной молодежи будет меньше районов, где применяется 

льгота, и, наоборот, ситуация повысит эффективность экономической 

мотивации для субъектов предпринимательства, которые заняли безработную 

молодежь, включенную в "молодежную книгу", арендовав объект 

государственной собственности (таблица 2). 

 

Таблица 2 

Льготы, которые могут быть предоставлены арендуемыми площадями 

при сдаче государственного имущества в аренду субъектам 

хозяйствования, принявшим на работу безработную молодежь, 

включенную в «молодежную книгу» 

Количество занятых 

работников, занесенных в 

"молодежную книгу" 

Наибольшая область, где применяется привилегия объекта 

государственной собственности, м
2
 

Районы 

столицы 

Региональные 

центры 

Районные и 

городские центры 

Другие 

области 

До 5  50 75 100 125 

От 6  — до 9  60-100 100-120 120-150 180 

От 10 — до 19  200 240 280 300 

20 или более 250 280 300 320 

 

Среди мотивационных факторов, влияющих на развитие 

предпринимательской деятельности, важное место занимают факторы в 

направлении увеличения предпринимательской прибыли. В ходе 

исследования был исследован фактор выделения субсидий за счет 

молодежного книжного фонда на приобретение необходимого оборудования 

и рабочих инструментов для начинающих и самозанятых, что является одним 
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из мотивационных факторов в направлении увеличения предприни-

мательской прибыли. 

Применение граничных критериев, предотвращающих снижение уровня 

экономической активности у молодых людей, занятых при применении 

механизма распределения субсидий на приобретение необходимого 

оборудования и трудового вооружения для тех, кто начинает 

предпринимательскую деятельность и занимается самозанятостью, обеспечит 

эффективность предлагаемой системы. В этом случае выделение суммы 

субсидии на приобретение необходимого оборудования и трудового 

вооружения тем, кто начинает свою деятельность и является самозанятым, в 

полном объеме расходов сводит к минимуму риск потери материальных 

ценностей у занятой молодежи, а также беспокойство молодых людей, 

которые занятый этой потерей также поэтому, определение доли указанной 

суммы субсидии в общем объеме стоимости в пределе, в несколько раз 

превышающем сумму базового расчета (до 10-40 раз), обеспечивает 

зависимость молодых людей от риска потери в результате деятельности. 

В предлагаемой матрице выделяются четыре зоны: 

Зона 1 - "мертвая зона". Его основная стратегия заключается в 

повышении предпринимательского потенциала и поддержке мотивационного 

механизма. 

Зона 2 - "комфортная зона". Стратегия этой зоны заключается в том, что 

она направлена на поддержку и развитие предпринимательского потенциала 

или разработку мотивационного механизма, в зависимости от того, где 

находится доля проблемных зон, выявленных в результате расчетов с 

использованием предложенной методологии. 

Зона 3 - "Инновационная зона". В этой зоне стратегия направлена на 

формирование и развитие мотивационного механизма. 
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Рис. 1. Механизм мотивации предпринимательства 

и матрица взаимосвязей предпринимательского потенциала 

 

Зона 4 - "зона создания/развития". Стратегия "зоны создания" 

направлена на поддержание существующих условий, обеспечивающих 

уровни мотивационного механизма и предпринимательского потенциала, 

присущие этой зоне, с целью обеспечения процессов гармонизации и 

сбалансированности выбранных критериев, которые предопределили 

создание предпринимательских структур на длительное время. В "зоне 

развития" стратегия будет направлена на поддержание как 

предпринимательского потенциала, так и мотивационного механизма для 

успешного осуществления развития бизнеса. 
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Аннотация: В статье исследуются современные тенденции развития 

российского банковского рынка. Рассмотрено и проанализировано влияние 

цифровых технологий на деятельность кредитных организация. Выявлены 

основные проблемы, возникающие в российском банковском секторе. 

Банковская система – это катализатор внедрения цифровых технологий и 

инновационных решений, поставщик финансового капитала в отрасли 

экономики. Активное внедрение новейших цифровых технологий в корне 

меняет деятельность банков, что требует усилий по совершенствованию 

работы банковского сектора. 

Ключевые слова: Банки, банковская система, цифровизация, 

цифровые технологии, банковский продукт. 

 

ON THE ISSUE OF DIGITAL TRANSFORMATION 

OF THE RUSSIAN BANKING SYSTEM 

 

Muskhanova Kheda Dzhamulovna 

Tavbulatova Elza Arbievna 

 

Abstract: The article examines the current trends in the development of the 

Russian banking market. The influence of digital technologies on the activities of 

credit institutions is considered and analyzed. The main problems arising in the 
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Russian banking sector are identified. The banking system is a catalyst for the 

introduction of digital technologies and innovative solutions, a provider of financial 

capital in the economic sector. The active introduction of the latest digital 

technologies radically changes the activities of banks, which requires efforts to 

improve the work of the banking sector.  

Key words: Вanks, banking system, digitalization, digital technologies, 

banking product. 

 

Активное развитие и внедрение информационных технологий в 

социальную и экономическую сферу общества оказывает огромное 

воздействие не только на поведение людей, но и на развитие общества в 

целом. Прогресс трансформационных процессов, связанных с применением 

информационных технологий пришелся именно на банковский сектор. 

Именно банки претерпели существенные изменения, которые продолжают 

расти по мере роста спроса на банковские услуги. Разнообразность и 

доступность цифровых технологий в банковской сфере во многом облегчает 

современную жизнь общества, порождая новые способы взаимодействия 

между экономическими субъектами. В 2020 году в условиях пандемии 

цифровизация лишний раз подтвердила свою значимость, что вылилось в 

активное использование банковских приложений. Общество адаптировалось 

к новым реалиям, модифицируя свои знания и навыки использования 

доступных цифровых технологий.  

Цифровизация порождает создание новых банковских продуктов, что 

позволяет расширять клиентскую базу банкам, наращивая прибыль и 

сохраняя конкурентные позиции на рынке. Тенденции развития российского 

банковского сектора меняются под влиянием цифровых технологий. Крупные 

банки создают свои экосистемы с применением технологий и различных 

бизнес-моделей.  

Банковская система – это катализатор внедрения цифровых технологий 

и инновационных решений, поставщик финансового капитала в отрасли 

экономики. Банки с хорошей цифровой базой способный расширять 

ассортимент предоставляемых продуктов и услуг в рамках созданной ими 

экосистемы. Следовательно, для привлечения и удержания клиентов банки 

повышают инвестиционную активность в ИТ-технологиях. 

К основным внутренним характеристикам существующей банковской 

системы России следует отнести наращивание монополизации рынка 
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банковских услуг, отток кредитных организаций с периферии, сокращение 

обеспеченности банковскими институтами субъектов хозяйствования, 

несмотря на внедрение удаленных цифровых офисов кредитных организаций, 

рост системных рисков, что не позволяет обеспечить устойчивое развитие 

банковской системы в целом. Негативным фактором в этом ряду выступили и 

последствия пандемии Covid-19, как для экономики в целом, так и для 

банковской системы, в частности.  

Важной особенностью направления развития российской банковской 

системы в условиях цифровых трансформаций является количественное 

сокращение кредитных организаций (рисунок 1) 

 

 

Рис. 1. Динамика банков России за период 2000-2022 гг. [11] 

 

Представленная динамика количества банков имеет ряд особенностей, 

присущих этапам периодизации российского банковского сектора. 2000-

2003 год характеризуется усилением банковского регулирования, 

ликвидацией проблемных банков, связанными с процессом реструктуризации 

банковского сектора. Переломным моментом становится кризис 2008 года, 

который привел к значительному сокращению кредитных организаций, при 

этом продолжалось усиление банковского контроля. По результатам 

кризисных явлений количество банкой сократилось на 5%. 

Начиная с 2009 по 2013 годов, количество банков сокращается в 

среднем на 3-4% в год. В период 2013-2020 гг. количество кредитных 

организаций сократилось более чем вдвое и составило на конец 2020 года 411 
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единиц (на 512 меньше в сравнении с 2013 годом). Наибольшее сокращение в 

данный период приходится на 2016 год (отозвано 110 лицензий на 

осуществление банковских операций). На сегодняшний день в стране 

действует 326 кредитная организация. [7] 

Таким образом, крупные банки становятся еще крупнее за счет 

коллаборации с ИТ–компаниями и созданий новых цифровых продуктов. 

Средние и мелкие банки становятся сегментированными игроками вне 

экосистем крупных банков. 

Безусловно, малое количество банков дает возможность обеспечивать 

эффективное регулирование со стороны мегарегулятора, однако 

отрицательным моментом является снижение конкуренции между банками. 

Наличие необходимого уровня конкуренции на рынке банковских услуг 

позволяет повышать качество банковского обслуживания. 

 

 

Рис. 2. Количество банков на 1 млн. человек. [11] 

 

В условиях активного сокращения количества кредитных организаций 

актуализируется вопрос об уровне обеспеченности населения банковскими 

услугами (рисунок 2) [7]. 

Многие банки сокращают число своих филиалов и подразделений, 

объясняя это развитием удаленных сервисов, а также минимизацией издержек 

на содержание работы офисов банков, оплату персонала и т.д. По данным 

Банка России только за 2021 год количество головных офисов банков 
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сократилось на 49, филиалов – на 88, дополнительных офисов – на 554, 

операционных касс вне кассового узла – на 132, кредитно-кассовых офисов – 

на 168, операционно-кассовых офисов – на 277. 

 

 

Рис. 3. Количество банкоматов и терминалов 

на территории РФ (2017-2022 гг.) [11] 

 

На рисунке 3 видно, что количество банкоматов, начиная с 2017 года 

сокращается, на 1.10.2022 составило 178222 банкомата. Данная статистика 

сокращения банкоматов объясняется тем, что спрос населения на 

безналичные платежи возрос за последние пару лет, вследствие чего 

снижается необходимость их использования, а также хранения на руках 

наличных денег. Следовательно, нет смысла устанавливать и обслуживать 

большое количество аппаратов, гораздо проще обязать все торговые сети 

использовать платежные терминалы. При это количество терминалов на 

1.10.2022 составило 3724652, что также объясняется возрастанием спроса на 

безналичные платежи.  

Цифровизация сегодня является важным элементом, позволяющим 

поддерживать конкурентоспособность банков. В современных экономических 

условиях сохранять конкурентные позиции и оставаться на плаву возможно 

лишь тем банкам и финансовым учреждениям, которые сейчас широко 

развиваются и инвестируют в информационную и технологическую 

деятельность. 
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Средние и мелкие банки с недостаточным объемом финансовых 

ресурсов для разработки собственной ИT-системы могут выбрать 

альтернативные варианты решений, например, перейти на аутсорсинг 

(от услуг по облачному хранению и обработке данных до применения 

методов углубленной аналитики и анализа больших массивов данных). [8] 

В настоящее время растут счета с дистанционным доступом, что 

приобретает популярность среди клиентов кредитных организаций. Что также 

объясняется активным развитием цифрового пространства банковской сферы 

(рисунок 3). 

 

 

Рис. 3. Количество счетов с дистанционным доступом, 

открытых в кредитных организациях [11] 

 

Число цифровых банков в мировой экономической системе постоянно 

увеличивается, при этом наибольшая динамика у организаций, которые не 

имеют собственных офисов, а также банкоматов, то есть не ведут расчетов 

при помощи наличных (таблица 1). 
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Таблица 1 

Крупнейшие по числу клиентов мировые цифровые банки [6] 

№ Банк Страна принадлежности 
Общее число клиентов 

(млн чел) 

1 Банк ING Diba Германия 8,5 

2 Банк Capital One 360 США 7,8 

3 Банк USAA Bank США 7 

4 Банк FNBO Direct США 6 

5 Rakuten Bank Япония 5 

6 Tinkoff Bank Россия 5 

7 Банк TIAA Direct США 3,9 

8 Discover Bank США 3,5 

 

Цифровым банкам намного проще различать и учитывать привычки 

клиентов, представляя клиентам отдельные виды услуг, которые являются 

исключительными для обычных банков, действующих на традиционном 

банковском рынке, а также другие виды дополнительных нефинансовых 

услуг. Обычные же банки в связи с цифровизацией испытывают ряд 

специфических проблем.  

Для привлечения и удержания клиентов банки выпускают 

принципиально новые цифровые продукты. Например, Тинькофф Банк 

запустил сервис ипотечного брокера, позволяющий подать онлайн-заявку на 

кредит и значительно сократить количество посещений банка, а также 

инвестиционный сервис, дающий возможность удаленно открыть брокерский 

счет и в режиме онлайн управлять своими активами. Банк «Открытие» 

внедрил функцию идентификации пользователя по фотографии при 

осуществлении денежных переводов, в основе которой — технологии 

машинного обучения. Биометрическая идентификация будет набирать 

популярность: она позволит не только идентифицировать клиента, но и 

удаленно заключать договор между потребителем и банком при открытии 

нового счета. 

Таким образом, количественное сокращение кредитных организаций в 

будущем не окажет негативного воздействия на доступность населения по 

расчетным операциям, так как цифровизация создает новые условия для 

проведения транзакций. Переход крупных банков в мир цифровых 

технологий приведет к дальнейшей фрагментации финансового рынка. 
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Однако, стоит отметить и проблемы, порождаемые ускоренным развитием 

цифровизации: 

 информационная безопасность; 

 сокращение рабочих мест в банковской сфере; 

 территориальная дифференциация по доступности банковских услуг; 

 трудности защиты прав из-за отсутствия материальной 

документации и т.д.  
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Аннотация: В настоящее время государственный финансовый 
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Эффективное функционирование системы управления государ-

ственными финансами невозможно без налаженной системы контроля.  

Понятие «контроль» можно охарактеризовать как функцию, осуществляемую 

в процессе управления с целью сопоставления зафиксированного положения 

подконтрольного объекта и состояния, предусмотренного определенными 

нормативами [1]. 
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Одним из направлений контроля является финансовый контроль и его 

разновидность – государственный финансовый контроль. В настоящее время, 

в области государственного финансового контроля имеется ряд вопросов, 

которые являются дискуссионными и требуют более детального изучения. 

Так, одним из вопросов является отсутствие единого мнения касательно 

понятия государственного финансового контроля. Рассмотрим научную 

дискуссию по данному вопросу. 

Так, по мнению Белухи Н.Т.,  государственный финансовый контроль – 

это система наблюдения и оценки соответствия функционирования 

управляемого объекта принятым управленческим решениям, обозначение 

результатов управленческих действий на управляемый объект путем изучения 

искажений, допущенных в ходе выполнения данных решений [2]. 

С точки зрения Козырина А.Н., финансовый контроль осуществляется 

государственными уполномоченными органами, в целях установления 

законности и достоверности финансовых операций, объективной оценки 

экономической эффективности финансово-хозяйственной деятельности и 

выявления резервов ее повышения, увеличения доходных поступлений в 

бюджет и сохранности государственной собственности  [3]. 

Грачева Е.Ю. определяет финансовый контроль как деятельность со 

стороны уполномоченных государством органов и организаций за 

законностью в процессе собирания, распределения и использования 

денежных фондов государства и муниципальных образований в целях 

осуществления эффективной финансовой политики в обществе для 

обеспечения прав и свобод граждан [4].  

На основе изложенных подходов, определим общее понятие 

государственного финансового контроля. Государственный финансовый 

контроль – это вид деятельности контрольных органов государственного 

управления, осуществляемый в соответствии с требованиями 

законодательства посредством применения специфических методов и 

приемов для обеспечения целесообразности, законности и эффективности 

аккумулирования, распределения и использования средств бюджетной 

системы.  

Осуществление государственного финансового контроля за 

использованием средств федерального бюджета и бюджетов государственных 

внебюджетных фондов в соответствии с требованиями законодательства, 

является одним из приоритетных направлений, так как экономия ресурсов и 
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средств бюджетов различных уровней влияет на результаты деятельности 

государства, способствует финансовой стабильности в стране. 

Рассмотрим статистику финансовых правонарушений, выявленных 

Счетной палатой в ходе исполнения бюджетного процесса в России за 2018-

2021 гг. 

 

 

Рис. 1. Статистика финансовых правонарушений, выявленных 

Счетной палатой в ходе исполнения бюджетного процесса 

в России за 2018-2021 гг. 

 

Данные анализа свидетельствуют, что в 2018 г. объем потерь от 

совершения финансовых преступлений при исполнении бюджета составил 

426 млрд руб. 

В 2019 г. этот показатель достиг критического максимума – ущерб 

составил 804 млрд. руб. В 2020 г. Счетная палата выявила нарушения в 

бюджетной сфере на сумму 355 млрд руб., что стало минимальным 

показателем за четыре года. Количество злоупотреблений в 2020 г. снизилось 

в 2,5 раза по сравнению с 2019-м. [5]. 

В 2021 г. по сравнению с 2020 годом объем финансовых преступлений 

увеличился на 321 млрд. руб. и составил 676 млрд. руб. 

Полученные данные характеризуют, что вопрос контроля за 

расходованием финансовых ресурсов, является существенным, решение 

которого позволит обеспечить: 

 исполнение государственного бюджета без дефицита;  1)

 скоординированность бюджетных потоков;  2)

 эффективное использование денежных средств при условии их 3)

рационального использования в условиях конкурентной экономики. 
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Безусловно, в условиях нестабильности российской экономики, 

нарушений финансового характера не избежать. Однако, в последнее время 

система государственного финансового контроля налаживается. Это связано с 

тем, что человечество не стоит на месте, постоянно развивается, появляются 

и совершенствуются информационные технологии, посредством которых 

возникает возможность обеспечения открытости бюджетов всех уровней, 

возможность контроля расходов и доходов каждого получателя бюджетных 

средств в режиме реального времени. И как следствие, наличие актуальной 

информации о финансово-хозяйственной деятельности хозяйствующих 

субъектов способствует предупреждению и пресечению правонарушений в 

финансовой сфере.  
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу сущности 

государственного аудита в системе финансового контроля. В ходе работы 

была выявлена актуальность рассматриваемой проблемы, исследовано 
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что одним из основных 

инструментов достижения высокого уровня экономического развития 

является рациональное использование национальных ресурсов, основными из 

которых считаются финансы. Одним из способов оптимизации управления 

финансовыми ресурсами является контроль, который позволяет обеспечить 

наиболее рациональное сопоставление притока и оттока финансов. 

В настоящее время важное место в контроле  публичных финансов отводится 

государственному аудиту [1].   

Для России понятие «государственный аудит» относительно новое. 

Этот термин вошел в оборот в 1995 г., но нормативно закреплен не был. 

Первым официальным документом, в котором появилось его определение, 

стал Федеральный закон «О Счетной палате Российской Федерации» в новой 

редакции от 05.04.2013 № 41-ФЗ [2] . 

Государственный аудит представляет собой вид профессиональной 

деятельности, основная направленность которого заключается в повышении 

эффективности управления национальными ресурсами, важнейшими из 

которых являются государственные финансы. Основное содержание 

государственного аудита проявляется в проверке и анализе фактического 

состояния дел, характеризующих законное и эффективное использование 

государственных средств, имущества и других активов государства, а также 

правильность ведения бухгалтерского учета, достоверность финансовой 

отчетности и эффективность функционирования внутреннего контроля 

Целевая направленность государственного аудита заключается в 

выявлении нарушений, ошибок и отклонений от законов и установленных 

правил, а также признаков злоупотреблений. Основными объектами 

государственного финансового аудита являются:  

 Бюджетный процесс; 

 Бюджетные организации;  

 Объекты государственной и коммунальной форм собственности;  

 Бюджетные программы. 

К основным задачам государственного финансового аудита и 

относятся:  

 Оценка эффективности бюджетного процесса; 1.
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 Проверка эффективного, целевого использования выделенных 2.

бюджетных средств бюджетополучателям;  

 Контроль формирования и распределения целевых бюджетных 3.

фондов;  

 Контроль над соблюдением законодательства в области банковской, 4.

таможенной, валютной деятельности;  

 Предоставление органам государственной власти информации о 5.

результатах проведения аудита;  

 Тестирование качества систем внутреннего государственного 6.

самоконтроля [3]. 

Государственный аудит в Российской Федерации осуществляется 

Счетной Палатой. Счетная палата Российской Федерации  является постоянно 

действующим органом государственного финансового аудита, образуемым 

Федеральным Собранием Российской Федерации и подотчетным ему. 

Анализ деятельности Счетной палаты РФ за 2021 год показал, что 

Счетная палата Российской Федерации завершила 346 мероприятий. 

По итогам данных проверок выявлено 4253 нарушения и недостатка на 

общую сумму 1 541,4 млрд рублей. В структуре финансовых нарушений 

доминируют нарушения при ведении бюджетного учета и представления 

отчетности – 473 факта нарушений на сумму 571,3 млрд рублей (37%). 

Другой значимый блок – нарушения при осуществлении государственных 

закупок и закупок отдельными видами юридических лиц. За отчетный период 

в этой сфере выявлено 663 факта нарушений на сумму 416,3 млрд рублей 

(27%) [4].  

Для выявления нарушений в 2021 году Счетная палата Российской 

Федерации завершила 346 контрольных, экспертно-аналитических и иных 

мероприятий, которые были разделены на четыре направления [4]:  

 аудит формирования и исполнения бюджетов (235); 

 аудит реализации документов стратегического планирования (10); 

 тематических мероприятий (98); 

 международный аудит UNIDO (3). 
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Рис. 1. Динамика числа мероприятий 

Счетной Палаты за 2018-2021 [4] 

 

Аудит формирования и исполнения бюджетов. В 2021 году Счетная 

палата завершила 235 мероприятий, связанных с аудитом формирования и 

контролем исполнения бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, а также Союзного государства и Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС).  

Для подготовки заключения на отчет Правительства об исполнении 

бюджета 2020 года ведомство проверило исполнение бюджета во всех 

главных администраторах бюджетных средств и отдельных 

подведомственных им организациях, трех государственных внебюджетных 

фондах, а также изучило документы, представленные Правительством в 

составе годового отчета. Для этого Счетная палата организовала 

99 контрольных мероприятий.  

Чтобы подготовить ежеквартальные оперативные доклады и 

аналитические записки к ним об исполнении федерального бюджета и 

бюджетов государственных внебюджетных фондов, ведомство провело 

29 иных мероприятий.  

Заключение на проект федерального бюджета и бюджетов Фонда 

обязательного медицинского страхования (ФОМС), Пенсионного фонда 
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Российской Федерации (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС) 

потребовало проведения 95 мероприятий, из них 82 контрольных и 

13 экспертно-аналитических.  

Кроме того, Счетная палата провела четыре мероприятия 

(2 контрольных и 2 экспертно-аналитических) по аудиту формирования и 

исполнения бюджета Союзного государства; 2 мероприятия (1 контрольное и 

1 иное) по контролю за реализацией соглашения о разделе продукции в 2020 

году и 6 контрольных мероприятий, посвященных аудиту в органах ЕАЭС, а 

именно Евразийской экономической комиссии и Суде Евразийского 

экономического союза.  

Аудит реализации документов стратегического планирования. Для 

мониторинга и контроля документов стратегического планирования, 

национальных проектов и государственных программ Счетная палата провела 

10 мероприятий (5 контрольных и 5 экспертно-аналитических), в рамках 

которых были проверены и проанализированы:  

 приоритетные меры государственной социально-экономической 

политики до 2030 года;  

 государственные программы «Космическая деятельность» и 

«Комплексное развитие сельских территорий»;  

 национальные проекты «Безопасные качественные дороги», 

«Международная кооперация и экспорт» и «Экология». 

Ведомство также провело мониторинг реализации ПАО «РусГидро» 

приоритетных проектов ТЭК Восточной Сибири и Дальнего Востока – ТЭЦ в 

городе Советская Гавань, Сахалинская ГРЭС-2 (1-я очередь), Якутская 

ГРЭС-2 (1-я очередь), Благовещенская ТЭЦ (2-я очередь).  

Аудит по тематическим направлениям. Также направления 

деятельности Счетной палаты провели 98 тематических мероприятий, из них 

54 контрольных и 44 экспертно-аналитических. О результатах наиболее 

важных тематических мероприятий можно узнать в специальных разделах 

Годового отчета, а также в годовых отчетах направлений деятельности и на 

сайте ведомства.  

ЮНИДО. В 2021 году российские государственные аудиторы впервые 

проверили финансовую отчетность зарубежной организации. Объектом трех 

мероприятий стала Организация Объединенных Наций по промышленному 

развитию (ЮНИДО). Счетная палата также проанализировала, насколько 

эффективно она ведет свои бизнес-процессы. 
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Рассмотрев результаты работы Счетной Палаты за 2021, можно 

выделить следующие основные проблемы при текущем порядке проведения 

государственного аудита [5]: 

 Недостаточное взаимодействия с контрольно-счетными органами 1.

регионов и муниципальных образований, оказание им консультативной и 

методической помощи в проведении стратегического аудита. 

 Низкая интеграция Счетной Палаты РФ с Центральным банком 2.

России в области международного движения капитала [6].  

 Сложности взаимодействия Счетной Палаты РФ и Федеральной 3.

таможенной службы РФ с иностранными таможенными службами по обмену 

и сличению данных о международном торговом обороте. 

 Проверка в системе госзакупок проходит по тематическим блокам, 4.

по направлениям государственной внутренней политики, в то время как 

закупки со значительными суммами контрактов могут на протяжении ряда 

лет не попадать под аудит, тогда внимание аудиторов идет на копеечные 

контракты [7]. 

Подводя итоги, стоит отметить, что государственный финансовый 

аудит имеет ключевое значение в системе финансовых отношений, так как 

аудит обеспечивает эффективное исполнение бюджета, регулируется 

правильное распределение бюджетных средств и правомерное, целевое их 

использование получателями. Особую важность государственный аудит 

приобретает в борьбе с коррупцией при проверке целесообразности 

бюджетных расходов.  

На данный период времени государственный финансовый аудит имеет 

ряд определенных проблем, в прочем как любая многофункциональная 

система, однако в настоящее время происходит реформирование 

в финансово-бюджетной сфере, в том числе в части совершенствования 

государственного (муниципального) финансового аудита. В силу этого будет 

сокращаться значимость выявленных проблем, а как следствие будет  

повышаться эффективность деятельности органа государственного аудита, а 

именно Счетной Палаты РФ.  
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу описания бизнес-

процессов при систематическом реинжиниринге. Разберем бизнес-процесс, 

его структуру, реинжиниринг бизнес-процесса с этапами и фазами. 
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Abstract: Тhis article is devoted to the analysis of the description of 

business processes in systematic reengineering. Let's analyze the business process, 

its structure, reengineering of the business process with its stages and phases. 
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Сначала разберем что такое «Анализ бизнес-процессов», «бизнес- 

процесс», «Реинжиниринг бизнес- процессов». 

Анализ бизнес-процессов (Business Process Аnalysis) – это 

систематическое приобретение данных с целью идентификации, определения, 
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оценки и представления процесса как основы для его организации и 

улучшения [1]. 

Анализ бизнес-процессов обычно проводится регулярно, один раз в год. 

Однако в случае каких-либо ошибок в деятельности фирмы работа должна 

быть выполнена вне плана. Оценка может потребоваться в следующих 

случаях 

 Компания совершает крупные расходы на производство продукции, 1.

ее хранение и транспортировку, а также на внедрение новых процессов. 

 Сравнительно небольшой период создания продукта и длительная 2.

доставка товаров до конечного потребителя. 

 Нарушение договорных условий. 3.

 Большой ассортимент товаров, нарушение соотношения выпуска 4.

видов продукции. 

 Снижение качества производимых товаров. 5.

 Увеличение себестоимости продукции. 6.

 Рост временных затрат. 7.

Методы анализа бизнес-процессов 

Качественный анализ бизнес-процессов может быть выполнен одним 

или несколькими методами. На практике выделяют следующие приемы 

 SWOT-исследование; 

 схематическое отражение проблем; 

 распределение и оценка бизнес-процессов; 

 оценка соответствия фактических показателей стандартам или 

плану; 

 выявление проблем на основе визуализации бизнес-процессов. 

Анализ в первую очередь означает оценку результатов, полученных с 

помощью показателей. Система показателей, состоящая из двух или более 

факторов, должна быть создана для эффективного управления, а также для 

процесса постоянного улучшения. Существует три типа индикаторов 

структурные, относительные и измеримые, или индексы. Структурный 

показатель степени - это отношение части к целому числу, при этом цифра в 

числителе является частью цифры в знаменателе. 

Следует понимать, что любой бизнес-процесс не может оставаться 

неизменным в течение длительного времени. Входящие факторы меняются, 

определенные моменты меняют технологический прогресс, и обществу 

регулярно требуются новые продукты и решения. 
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1. Какие факторы чаще всего требуют улучшения бизнес- процессов 

2. Возросшие требования потребителей, государства. 

3. Внедрение новых стандартов, систем менеджмента качества. 

4. Возникновение противоречий между разными отделами одной 

организации. 

5. Экономическая необходимость снизить затраты. 

6. Объединение двух или нескольких компаний в одну. 

Реинжиниринг бизнес-процессо в(RBP) становится все более 

распространенной концепцией. По определению Хаммера, реинжиниринг - 

это фундаментальная перестройка и радикальная перестройка бизнес- 

процессов компании с целью обеспечения немедленного улучшения 

ключевых современных показателей эффективности, таких как стоимость, 

качество, обслуживание и скорость. 

Одной из главных целей РБП является прорыв и улучшение в 

показателях, а также увеличение доли действий, связанных с добавлением 

ценности. РБП — это фактически собрание более или менее похожих 

инструментов. Однако в отличие от упрощения, здесь элементы используются 

согласованно так, что в результате достигается желаемый прорыв. 

Существует два принципиально разных способа применения РБП – это 

систематический реинжиниринг и реинжиниринг с чистого листа. Для того 

чтобы выбрать один из способов, необходимо определить роль, которую 

играют бизнес процессы. Систематический применим в тех случаях, когда 

текущий процесс понятен, он документирован и проанализирован для 

систематического создания новых и улучшенных процессов. Реинжиниринг с 

чистого листа – это когда новый процесс создается с нуля, а существующий 

разрушается и утилизируется. 

Реинжиниринг бизнес – процессов предприятий проводится для того, 

чтобы спроектировать систему управления процессами предприятия, которая 

обеспечивает разработку стандарта управления. [2] 

Этапы систематического реинжиниринга 

 Уничтожить. Исключение всех операций, которые связаны с 1.

добавлением ценности; 

 Упростить. После освобождения от всего лишнего нужно упростить 2.

до максимума все, что осталось; 

 Объединить. Происходит дальнейшее облегчение движения потока 3.

от поставщика к организации и от организации к потребителю; 
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 Автоматизировать. Автоматизация несложных процессов 4.

нежелательна, неопределенность может привести к большому количеству 

ошибок. 

Реинжиниринг как метод управления деятельностью предприятия 

 Включает в себя два несвязанных процесса, 1.

 Один из которых направлен на анализ существующей стратегии, 2.

 Второй — на синтез принципиально новой организации 3.

предприятия. 

 В менеджменте эти процессы представлены двумя методами 4.

 обратный инжиниринг; 

 прямой инжиниринг. 

 В процессе обратного инжиниринга проводится комплексный 5.

анализ предприятия как единой системы управления, включая ликвидацию 

существующих бизнес- процессов. 

 Обратный инжиниринг выполняется с целью подготовки массива 6.

исходных данных для создания принципиально новой конкурентной 

стратегии предприятия, включая формирование новой структуры основных 

бизнес- процессов предприятия. 

 В процессе прямого инжиниринга осуществляется проектирование 7.

новой конкурентной стратегии предприятия. Основу этой стратегии 

составляют информационные процессы. 

 Обратный реинжиниринг является методом подготовки базы 8.

данных для проектирования новой конкурентной структуры предприятия, 

И прямой реинжиниринг представляет собой подходы (методологию) 

формирования и реализации вновь создаваемой конкурентной стратегии 

предприятий инновационной направленности. 

Процесс проведения РБП. Существует много процессов, описывающих 

проект РБП. Способ изложения, принятый в этой книге, заимствован из 

работы Кубека. Как и любой другой процесс совершенствования, этот 

процесс можно разбить на фазы планирования, выработки решений, 

внедрения. Решения, вырабатываемые в РБП, могут, по определению, 

радикально уходить от существующего процесса, поэтому вторую фазу 

можно разбить еще на две,  первая из них связана с фактической генерацией 

предложений по изменениям, а вторая - с оценкой того, как их можно 

внедрить (рис. 1). 
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Рис. 1. Процесс реализации проекта по РБП [8] 

 

Реинжиниринг бизнес-процесса (рбп) 

 Фундаментальное переосмысление и радикальная модификация 1.

бизнес- процессов для достижения перелома в работе по улучшению 

критических текущих показателей, таких как зарплаты, качество, 

обслуживание и скорость. 

 Задача РБП - достижение фундаментальных улучшений путем 2.

перепроектирования процесса таким образом, чтобы максимизировать 

добавление ценности, а прочие показатели ликвидировать. 

 Этот подход можно применить как на уровне отдельного процесса, 3.

так и на уровне целой организации. 

Фазы РБП 

 Планирование. Определяется проект РБП, формируется команда 1.

проекта без формирования плана предприятия. 

 Реинжиниринг, основанный на существующем процессе. Набор 2.

методов позволяет перестроить процесс, поднять его уровень, чтобы в 

результате резко его улучшить. 

 Преобразование. Определяют, как внедрить новый процесс с учетом 3.

существующего процесса, потребных инвестиций, обучения ит.п. 

 Внедрение. Решения, выработанные и утвержденные на двух 4.

предыдущих фазах, внедряются в существующий процесс. 



SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH - 2022 

 

120 

МЦНП «Новая наука» 

Особенности процессного подхода 

 Организация предстает, как набор подразделений, и управление 1.

предприятием становится управлением процессами внутри них. 

 Каждый процесс при этом имеет свою цель предприятия (критерий 2.

эффективности, процесса - насколько оптимально данный процесс ведет к 

достижению цели). 

 Цели всех процессов являются целями нижнего уровня, через 3.

реализацию которых достигаются цели верхнего уровня - цели предприятия. 

 Управляя процессами и постоянно их совершенствуя, предприятие 4.

добивается значительного совершенствования своей структуры. 

Анализ процессов следует понимать в широком смысле, в него 

включается не только работа с графическими схемами, но и анализ всей 

доступной информации по процессам, измерения их показателей, 

сравнительный анализ и т. д. 

Классификация видов анализа процессов приводится на рис.2. 

 

 

Рис. 2. Классификация видов анализа бизнес-процессов [9] 

 

Яркими примерами реинжиниринга в зарубежной практике стали 

компании IBM, Kodak, American Express, Ford Motor, Chrysler, Texas 

Instruments, Duke Power. 
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В результате применения реинжиниринга бизнес-процессов компании 

IBM Credit удалось сократить время обработки запросов по кредитам с 7 дней 

до 4-х часов, количество обрабатываемых запросов возросло в 100 раз. [5] 

Компании Ford Motor за счет автоматизации оплаты в отделе получения 

удалось сократить число сотрудников с 500 до 125. Среди успешных 

примеров российских предприятий можно выделить ООО Международные 

полиграфические системы «ИПРИС». В результате проекта по 

реинжинирингу была создана оптимальная схема управления товарными 

запасами, что позволило высвободить значительные оборотные средства. 

Другой пример – ООО «ЭКСО». Реинжиниринг заключался в ускорении 

процесса приемки сырья, что было достигнуто за счет проведенной 

оптимизации работы службы управления качеством. [6] 

Для достижения максимального эффекта от реинжиниринга выбранные 

процессы должны быть не просто улучшены, а разработаны с нуля. Особенно 

в последние годы, благодаря масштабной цифровизации бизнеса, появилось 

множество возможностей автоматизации деятельности, что позволило 

полностью объединить, усовершенствовать или даже полностью исключить 

некоторые бизнес-процессы, высвободив при этом существенные объемы 

капитала. 

Крупнейшие поставщики BPM-систем в России [7]. 

Лидером нового рейтинга поставщиков BPM-систем по итогам 2021 

года стала группа компаний «Диджитал Дизайн». Её выручка от реализации 

BPM-проектов выросла на 38,6% и достигла 1,1 млрд руб. Вторая строчка 

рейтинга у компании Naumen (1 млрд руб., +25%), третья - у 

«БизнесАвтоматики» (960 млн руб., +33,7%). 
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Аннотация: Цель данной статьи - проанализировать высшие органы 

государственного аудита в зарубежных странах. Изучение мирового опыта 

осуществления и функционирования органов государственного аудита для 

нашей страны представляет достаточно большой интерес. Методологическую 

основу исследования составляют такие методы, как анализ, синтез, метод 

индукции, дедуции, обобщение, системный подход. Результатами 

исследования будут являться анализ и выводы. 
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Abstract: The purpose of this article is to analyze the highest state audit 

bodies in foreign countries. The study of the world experience in the 
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На данный момент государственный аудит выступает одним из 

важнейших институтов гражданского общества, и является неотъемлемой 

частью системы общественно-экономического регулирования. Мировой опыт 

демонстрирует то, что аудит целесообразно использовать не только лишь с 

целью оценки финансово-хозяйственной деятельности предприятий, но также 

и для определения качества управления финансовыми и иными 

государственными ресурсами.  

В действующем международном стандарте высших органов аудита, - 

The International Standards of Supreme Audit Institutions 3000, - аудит 

определяется как независимая экспертиза эффективности, а также 

результативности государственных предприятий, программ или организаций, 

экономичного использования ресурсов, целью которого выступает 

совершенствование деятельности объектов аудита [6]. 

Государственный аудит выступает исследованием объекта с внешней 

стороны, целью которого является предоставление независимой оценки 

состояния объекта заказчику аудита, где заказчиками являются органы 

государственной власти.  

Главная цель государственного аудита - провести анализ ситуации, и 

выявить причины возникновения проблем, а также выработать рекомендаций 

по улучшению дел на объекте аудита. Результаты аудита предоставляются в 

заключении органа государственного аудита, которое доводится до сведения 

законодательных (представительных) органов. 

На данный момент государственный аудит в зарубежных странах 

реализуется через центральные контрольно-ревизионные органы и 

ассоциации высших ревизионных учреждений, таких как Национальное 

агентство аудита в Швеции, офис Генерального Ревизора - в Канаде, Счетная 

Палата - в Германии и во Франции, Управление общей бухгалтерской 

отчетности - в США, Государственный контроль - в Великобритании. 

Рассмотрим более подробно практику применения государственного 

аудита таких стран, как Канада, Франция и Финляндия. 

В Канаде высшим органом государственного аудита является 

Управление Генерального аудитора (The Office of the Auditor General) [5]. 

Законодательную базу деятельности Управления генерального аудитора 

составляют такие законы, как Закон «О генеральном аудиторе» и Закон «Об 

управлении публичными финансами». 

В Канаде осуществляется 3 вида аудита: 
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 финансовый аудит;  1)

 аудит эффективности; 2)

 специальные обследования.  3)

Финансовый аудит осуществляется в форме последующего контроля и 

заключается в анализе финансовой отчетности как в целом государства, так и 

по отдельным ведомствам правительства Канады. 

Специальное обследование - это различные тематические мероприятия, 

приводящиеся регулярно по конкретным направлениям деятельности. 

Аудит эффективности - объективная и систематическая оценка 

процесса управления государственными финансами, и самого использования 

бюджетных средств. Им определяются результативность, эффективность от 

направления бюджетных средств на определенные цели. Аудит 

эффективности весьма трудоемкий процесс и может занимать до 18 месяцев. 

Это обуславливается сложностью процесса его организации и проведения. 

Из-за данного фактора управление проводит тщательный отбор объектов и 

предметов аудита, и при этом использует риск-ориентированный подход с 

целью того, чтобы определить наиболее актуальные и значимые направления.  

Во Франции высшим органом аудита является Счетная палата (Cour des 

comptes). Данный орган аудита: 

 обладает широкими полномочиями;  

 является независимым от парламента и правительства;  

 состоит из семи палат и Генеральной прокуратуры.  

Каждая из семи палат контролирует деятельность определенного 

министерства, отчетность государственных предприятий, учреждений и иных 

организаций, которые относятся к контролируемой сфере [1].  

Счетная палата Франции руководствуется такими принципами, которые 

гарантируют качество и беспристрастность, это:  

 независимость; 

 коллегиальность; 

 состязательность.  

Также во Франции существуют региональные и территориальные 

счетные палаты. Они в свою очередь: 

 являются независимыми органами, которые проверяют отчетность 

государственных бухгалтеров, управление и бюджетные операции 

региональных органов власти и их государственных учреждений; 
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 стремятся способствовать повышению качества местного 

государственного управления, с помощью проверки сбалансированности 

финансов региональных органов власти и надежности местных счетов;  

 обладают широкими полномочиями, в том числе по 

информированию общественности и принуждению к исправлению 

нарушений и управленческих ошибок, благодаря этому они способствуют 

прозрачности государственного управления [4]. 

Что касается Финляндии, то здесь высшим органом государственного 

аудита является Национальное аудиторское управление (National Audit Office 

of Finland). Данный орган аудита выполняет возложенные конституцией 

обязанности, с помощью проведения нескольких видов аудита: 

 финансового аудита; 

 аудита соответствия; 

 аудита эффективности;  

 аудита денежно-кредитной политики [3].  

Аудитом эффективности выступает деятельность, которая направлена 

на определение целевого характера государственных финансов и 

гарантирование того, что бюджетные средства используются экономично, 

эффективно и оказывают необходимое влияние на социально-экономическую 

обстановку. Данный вид аудита проводится только в отношении объектов 

контроля, которые имеют дело со значительными объемами государственных 

средств, и неэффективность расходования которых может негативно 

отразиться на показателях государственного бюджета [7].  

Национальное аудиторское управление ежегодно проводит около 15 

мероприятий по аудиту эффективности. Большое внимание в них уделяется 

определению качества финансового менеджмента, иными словами насколько 

полноценно и всесторонне внутри объекта контроля оцениваются 

потенциальные возможности повышения производительности и 

эффективности. 

Рассмотрим высший орган государственного аудита в Российской 

Федерации. Созданным в соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, высшим органом государственного аудита является Счетная 

палата. Характеристика Счетной палаты РФ: 

 она самостоятельно разрабатывает и утверждает стандарты своей 

деятельности;  
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 в ее задачи входят организация и осуществление контроля за 

целевым и эффективным использованием средств федерального бюджета и 

аудит результативности достижения стратегических целей социально-

экономического развития Российской Федерации.  

Согласно Лимской декларации Международной организации высших 

органов аудита (ИНТОСАИ) Счетная палата Российской Федерации является 

функционально и организационно независимой от проверяемых ей органов 

власти. Счетная палата Российской Федерации является президентом 

ИНТОСАИ с 2019 года. [2]. 

На основе проведенного анализа можно сделать следующие выводы. 

 Аудит стал важной частью системы государственного управления. 1.

Особое внимание стало уделяться аудиту эффективности использования 

средств и обоснованности их выделения. Мировой опыт в области 

применения аудита эффективности показывает, что его целью должно 

являться не только определение того, насколько эффективно используются 

ресурсы объектами аудита для достижения целей, но и в оценке реального 

эффекта, который получает общество от использования данных ресурсов. 

 Органы государственного аудита должны принимать активное 2.

участие в разработке и реализации единой финансовой политики, включая 

такие вопросы, как законность, правильность и управление эффективностью 

и результативностью.  

 Внутренний аудит стал неотъемлемым компонентом эффективной 3.

деятельности организации.  

 Опыт зарубежных стран показывает, что необходимо 4.

трансформировать систему государственного аудита России с целью 

повышения эффективности его осуществления, применять новые 

информационные технологии, а также предоставить необходимые условия 

для создания каждым органом государственной власти эффективной системы 

внутреннего аудита. 
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Аннотация: Административные центры регионов России - это 

локомотивы, служащие основой развития общества и государства. Успешное 

социальное и экономическое развитие городов невозможно без эффективного 

и грамотно сформированного бюджета. Именно поэтому выявление 

особенностей формирования бюджетов и рисков данного процесса имеет 

особую актуальность в условиях современной России. 

Ключевые слова: Бюджетный процесс, доходы, расходы, дефицит 

бюджета, дотации, субвенции, субсидии. 

 

THE PRACTICE OF FORMING BUDGETS OF ADMINISTRATIVE 

CENTERS OF THE SUBJECTS OF THE NORTH-WESTERN 

FEDERAL DISTRICT 

 

Romashko Alyona Kirillovna 

 

Abstract: The administrative centers of the regions of Russia are the 

locomotives that serve as the basis for the development of society and the state. 

Successful social and economic development of cities is impossible without an 

effective and well-formed budget. That is why the identification of the specifics of 

the formation of budgets and the risks of this process is of particular relevance in 

the conditions of modern Russia. 

Key words: Вudget process, revenues, expenditures, budget deficit, 

subsidies, subventions, subsidies. 

 

Бюджетные процессы, происходящие в нашей стране, являются 

объектом регулярного изучения со стороны многих исследователей. В силу 
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своей разрозненности, большой удалённости от федерального центра, 

бюджетные отношения между различными уровнями выстраиваются в 

условиях жёсткой централизации. 

В состав нашей многогранной страны на декабрь 2022 года входят 

89 субъектов, в том числе 48 областей, 24 республики, 9 краёв, 3 города 

федерального значения, 1 автономная область, 4 автономных округа. 

Безусловно, при финансовом анализе различных групп субъектов РФ 

необходимо осуществлять выборку по сопоставимым факторам.  Объектом 

данного исследования являются административные центры субъектов северо-

западного федерального округа. Данные субъекты имеют сходную 

административную структуру, располагаются в территориальных зонах со 

схожими климатическими условиями, имеют схожую проблематику при 

составлении бюджетов и расходовании бюджетных средств.  

Регионы нашей страны вынуждены развиваться в условиях жёсткой 

централизации финансовых ресурсов и регулярного пересмотра полномочий 

между федеральным, региональным и местным уровнями, что в свою очередь 

приводит к снижению степени бюджетной обеспеченности регионов и 

административных центров. Ведь именно бюджет как основной инструмент 

экономического и социального развития является источником финансового 

обеспечения развития приоритетных направлений и отраслей 

промышленности. 

Региональные бюджетные системы перечисляют в федеральный 

бюджет около 40% налогов, служащих основным источником формирования 

доходной части бюджетов. Этот факт говорит о необходимости пересмотра 

системы вертикального распределения налоговых отчислений в пользу 

местных бюджетов. 

В состав северо-западного федерального округа входят 11 субъектов 

РФ: Архангельская область, Вологодская область, Калининградская область, 

республика Карелия, республика Коми, Ленинградская область, Мурманская 

область, Ненецкий автономный округ, Новгородская область, Псковская 

область, г. Санкт-Петербург. Данные об основных социально-экономических 

показателях административных центров субъектов СЗФО представлены в 

таблице 1. 
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Таблица 1 

Показатели доходов и расходов бюджетов региональных центров 

на душу населения 

Административный 

центр 

Численность 

населения, 

чел. 

Доходы 

бюджета, 

млн. руб. 

Доходы 

бюджета на 

душу 

населения, 

руб. 

Расходы 

бюджеты, 

млн. руб. 

Расходы 

бюджета на 

душу 

населения, 

руб. 

Архангельск 346979 13311,2 38365,4 13317,2 38380,4 

Вологда 310302 12229,8 39412,6 11959,0 38539,9 

Калининград 489359 13804,0 28208,3 13583,7 27758,1 

Петрозаводск 281023 6210,9 22101,0 6210,9 22101,0 

Сыктывкар 244403 10542,0 43133,6 10336,4 42292,4 

Мурманск 287847 20474,7 71130,5 20069,2 69721,8 

Нарьян-Мар 25151 857,1 34078,2 872,1 34674,6 

Великий Новгород 224936 6833,1 30377,9 6616,5 29415,0 

Псков 210340 6907,1 32837,8 6836,7 32503,1 

 

Как видно из приведённых данных, большинство городов, являющихся 

региональными центрами субъектов северо-западного федерального округа 

относятся к категориям больших и крупных городов с населением от 100 до 

500 тыс. чел.  

Доходы бюджета на душу населения варьируются от 22000 до 71000 

руб., что может быть свидетельством сильно дисбаланса в процессе 

распределения доходной части бюджета в различных субъектах РФ. 

Показатели расхода бюджета на душу населения находятся в диапазоне 

от 22000 до 69000, что в большинстве не превышает соответствующих 

показателей по доходам. Сводная информация о доходах бюджетов 

административных центров СЗФО представлена в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Общий объём доходов бюджетов административных центров субъектов 

северо-западного федерального округа за 2017-2021 гг., (млн. руб.) 

Административный 

центр 

2017 г. 

 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

2021 г. к 2017 г. 

млн. руб. % 

Архангельск 8285,7 9166,0 10501,7 12411,8 13311,2 +5025,5 160,6 

Вологда 6494,6 7901,8 9748,7 9947,6 12229,8 +5735,2 188,3 

Калининград 12831,4 13708,0 12484,9 13205,2 13804,0 +972,9 107,6 
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Продолжение Таблицы 2 

Петрозаводск 5101,7 5128.7 7059,1 9208,2 6210,9 +1109,2 121,7 

Сыктывкар 6873,1 7677,5 9471.4 9949,5 10542,0 +3668,9 153,4 

Мурманск 11970,2 14261,7 14039,7 16622,1 20474,7 +8504,5 171,0 

Нарьян-Мар 725,6 816,8 876,6 842,1 857,1 +131,5 118,1 

Великий Новгород 5690,9 5718,0 5999,0 5838,0 6833,1 +1142,2 120,1 

Псков 3838,6 4665,9 5361,5 6516,0 6907,1 +3068,5 179,9 

 

Доходную часть бюджетов региональных центров можно разделить на 

две основные категории: собственные доходы и безвозмездные поступление 

из бюджетов регионального и федерального уровня. 

Основу собственных доходов бюджета формирую налоговые платежи, 

безвозмездные поступления подразделяются на дотации, субвенции и 

субсидии. 

Дотации представляют собой финансовые средства, выделяемые 

муниципалитету в целях улучшения его финансового положения. Как 

правило, данные поступления не имеют конкретного финансового 

назначения. 

Субвенции – предоставляется бюджету муниципалитета на конкретную 

цель, в случае неисполнения которой денежные средства возвращаются в 

вышестоящий бюджет. 

Субсидия, как правило, представляют собой финансовую «помощь» от 

государства, выделяемую в целях поддержки населения, строительства 

социально-значимых объектов и т.д. 

Как видно из приведённых данных, доходная часть всех региональных 

центров возросла, но в значительно в разной степени. В то время как 

доходная часть г. Калининград возросла всего на 7,6% или на 972,9 млн. руб., 

наблюдается значительное увеличение доходной части бюджетов таких 

городов, как Вологда и Мурманск - на 88,3% и 71,0 % соответственно. 

Несмотря на отмеченный рост доходной части бюджетов 

административных центров, необходимо заметить, что основная причина 

увеличения объёма денежных средств связана с большими по сравнению с 

отчётным периодом поступлениями из вышестоящих уровней, что в свою 

очередь вызвано передачей части государственных полномочий на 

муниципальный уровень. Исполнение данных полномочий, заложено 
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соответственно в расходную часть бюджета. Информация о расходной части 

бюджетов региональных центров представлена в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Общий объём расходов бюджетов административных центров субъектов 

северо-западного федерального округа за 2017-2021 гг., (млн. руб.) 

Административный 

центр 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

2021 г. к 2017 г. 

млн. руб. % 

Архангельск 8170,0 9181,5 10163,2 12268,0 13317,2 +5147,2 163,0 

Вологда 6749,9 7983,8 9818,4 9848,4 11959,0 +5209,1 177,1 

Калининград 12784,9 13935,9 12286,3 12993,9 13583,7 +798,8 106,2 

Петрозаводск 5328,7 5181,3 7042,5 9208,9 6210,9 +882,2 116,5 

Сыктывкар 6957,8 7699,7 9525,5 9986,0 10336,4 +3378,6 148,5 

Мурманск 11998,5 14198,1 14465,4 16552,3 20069,2 +8070,7 167,2 

Нарьян-Мар 729,6 799,8 879,4 975,8 872,1 +142,5 119,5 

Великий Новгород 5715,5 5709,0 6358,0 5871,0 6616,5 +901,0 115,7 

Псков 3911,3 4645,9 5973,1 6667,2 6836,7 +2925,4 174,8 

 

Расходы бюджетов региональных центров растут в равной степени с 

доходами. Как уже было сказано ранее, основная часть денежных средств 

бюджетов расходуется на исполнение, переданных на местных уровень, 

государственных и муниципальных полномочий. 

В этом смысле, мы сталкиваемся с распространённой проблемой, т.к. 

реализация полного комплекса переданных полномочий не может быть 

обеспечена ни в одном региональном центре. Несмотря на то, что объём 

доходной и расходной части, соответственно, увеличивается этих средств 

недостаточно, в связи со слишком большим процентом отчисления 

собранных налоговых поступлений, центры субъектов просто не в состоянии 

финансово обеспечить все имеющиеся потребности муниципалитета, что в 

свою очередь приводит к экономической и, как следствие, социальной 

напряжённости в обществе. 
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Во всем мире наблюдается тенденция к цифровизации государ-

ственного устройства. Такая тенденция подразумевает и переход экономики 

России в её новое состояние – «цифровая экономика».  

Отмеченный переход обусловлен факторами, указывающими на 

необходимость трансформации российской экономики: удовлетворение всё 

более растущих потребностей человека, влекущее за собой развитие системы 

хозяйственной деятельности, и кроме того, экономика страны должна быть 

конкурентоспособной, в противном случае национальная безопасность может 

оказаться под угрозой.  

В настоящее время создана Программа «Цифровая экономика 

Российской Федерации», утвержденная Правительством. В условиях 

реализации представленной национальной Программы, происходит 

трансформация российской экономики.  

В целях обеспечения перехода к цифровой экономике настоящая 

Программа определяет цели и задачи в рамках восьми направлений развития 

цифровой экономики в Российской Федерации на период до 2025 года [1]:  

 государственное регулирование; 

 информационная инфраструктура;  

 исследования и разработки;  

 кадры и образование; 

 информационная безопасность; 

 государственное управление;  

 умный город;  

 цифровое здравоохранение. 

Цифровизация в России сегодня - это период активного развития и 

внедрения различных её форм во всех сферах, включая государственный 

финансовый контроль. Информационные технологии как результат 

достижений передовой науки открыли новые реальные возможности в 

улучшении качественных характеристик финансового контроля в системе 

государственного и муниципального управления, а также в выведении 

контрольной деятельности в системе государственного управления на 

качественно новый уровень [2]. 

При осуществлении государственного финансового контроля 

использование возможностей цифровой экономики с наибольшей степенью 

эффективности скажутся на том, что снизятся затраты ресурсов, уменьшится 
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уровень погрешности в полученных результатах контроля, а также повысится 

степень точности, объективности. 

В свою очередь, стоит отметить, использование цифровых технологий в 

государственном финансовом контроле минимизирует человеческий фактор, 

что снизит и коррумпированность в данной структуре. Более того, это 

автоматизирует сбор и анализ прогнозной, плановой и статистической 

информации, бюджетной, налоговой и иной отчетности, мониторинговые и 

социологические исследования, а также обеспечит еще большую открытость 

и прозрачность информации, деятельности государственных финансовых 

органов и контроля данной деятельности [3].  

За счет использования современных цифровых технологий в 

государственном финансовом контроле достигаются следующие результаты: 

экономия времени для субъектов и объектов государственного финансового 

контроля; снижение расходов при проведении проверок; замена бумажных 

носителей информации на электронные; исключение нарушений на этапе 

ввода данных объектами контроля; облегчение доступа к необходимой 

информации и т.д.  

При всём этом нужно выделить и ряд проблем, которые могут 

возникнуть в процессе осуществления государственного финансового 

контроля в условиях цифровизации:  

 формирование нормативной базы. Данная проблема объясняется 

тем, что законодательство не успевает за внедрением новых технологий, так 

как они внедряются в короткие сроки, а регулирующие их нормативные 

документы принимаются в среднем в течение года;  

 широкое распространение новых типов проведения финансовых 

операций повлечет за собой риски с некорректной идентификацией личности 

и утечкой важной информации;  

 дефицит квалифицированных кадров, так как процесс 

переподготовки кадров проходит медленнее, нежели внедрение новых IT-

технологий.  

С целью устранения проблем с нехваткой профессиональных навыков и 

компетенции контролеров в области IT-технологий предлагается создать 

центры обучения специалистов широкого спектра, которые будут обладать 

компетентностью как во всех областях экономики, так и в сфере 

информационных технологий и юридической практики одновременно. В этом 

случае можно использовать формат современного дистанционного 
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образования. Это позволяет снизить расходы и сократить время, охватить 

удаленно все уровни государственного и муниципального управления, 

объективно составить независимый рейтинг, оценку знаний и компетенций 

государственных специалистов всех финансовых органов.  

Касаемо проблемы утечки информации предлагается развивать и 

применять на практике технологию блокчейна. Данная технология 

обеспечивает безопасное хранение информации от несанкционированного 

взлома и удаления важных данных, также взлом всех компьютеров, 

подключенных к системе, практически невозможен [4]. 

Для России такая технология должна стать перспективной 

возможностью в сфере государственного финансового контроля. При 

использовании открытой и децентрализованной технологии блокчейн 

выступает также как реальная возможность предупреждения фактов 

коррупции. Приходится признать, что рынок только подходит к тому 

состоянию, когда цифровая технология блокчейн станет необходимой для 

всех.  

Таким образом, развитие информационных систем в сфере управления 

финансами и нормативно-правовое закрепление их функционирования 

позволят повысить прозрачность и достоверность контрольных мероприятий, 

сократить сроки их проведения, проводить оперативный контроль 

результативности и эффективности финансовой деятельности государства, а 

также повысить эффективность государственного финансового контроля.  
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Одним из ключевых элементов системы государственного и 

муниципального управления является – контроль, благодаря которому 

достигается своевременность и эффективность выполнения поставленных 

задач. Контроль осуществляется во всех сферах жизни общества, в том числе 

в финансовой сфере. В связи с чем, для эффективного и результативного 

использования государственных финансовых ресурсов, все чаще проявляется 

необходимость в организации и осуществлении контроля за их получением, 

распределением и использованием. Для этого, необходима устойчивая и 

стабильная система финансового контроля, как на федеральном уровне, так и 

на уровне субъектов РФ.  

В Республике Крым функции по контролю и надзору в финансовой 

сфере осуществляет – Служба финансового надзора Республики Крым, 

которая является исполнительным органом государственной власти 

Республики Крым. 

Основными задачами Службы финансового надзора являются: 

1) реализация государственной политики в сфере внутреннего 

государственного финансового контроля (надзора); 

2) осуществление контроля за соблюдением законодательства; 

3) осуществление контроля в сфере закупок; 

4) осуществление контроля за целевым расходованием денежных 

средств, сформированных за счет взносов на капитальный ремонт общего 

имущества в многоквартирных домах [1]. 

Помимо этого, Служба финансового надзора Республики Крым 

осуществляет контроль за предприятиями, учреждениями и организациями, 

созданными в соответствии с нормативными правовыми актами Республики 

Крым. 

Так, в рамках наделенных полномочий, по итогу 2021 года, Служба 

финансового контроля, провели 178 мероприятий, их них 106 мероприятий 

были проведены камеральным способом. Сумма выявленных нарушения 

составила 8,7 млрд. руб., что в 2,4 раза больше в сравнении с 2020 годом 

(табл. 1). 
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Таблица 1  

Контрольные мероприятия Службы финансового надзора 

Республики Крым 

 

Сфера контроля Кол-во мероприятий Сумма, 

млн. руб. 

2020 2021 2022 

(январь-

сентябрь) 

2020 2021 2022 

(январь-

сентябрь) 

Мероприятия по осуществления 

внутреннего государственного 

финансового контроля (надзора) 

в сфере бюджетных 

правоотношений 

90 84 52 1 626,4 8 189,1 2 172,1 

Мероприятия по осуществления 

уполномоченным органом 

контроля за соблюдением 

законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных 

правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок 

76 83 27 Нарушения процедурного 

характера, не имеющие суммового 

выражения 

Мероприятия по 

осуществлению контроля за 

целевым расходованием 

денежных средств, 

сформированных за счет 

взносов на капитальный ремонт 

общего имущества в 

многоквартирных домах 

3 4 5 2,1 9,9 17,7 

Участие специалистов 

Крымфиннадзора в рабочих 

группах по вопросам 

деятельности учреждения 

Республики Крым 

5 3 – 1290,1 513,9 – 

Участие в мероприятиях 

правоохранительных органов 

5 4 5 0,2 18,1 175,3 

Мероприятия по 

осуществлению контроля за 

финансово-хозяйственной 

деятельностью государственных 

унитарных предприятий 

Республики Крым 

5 – 1 675,0 – 3,7 

Всего 184 178 90 3 593,8 8 731,0 2 368,8 

Источник: составлено автором по данным [2] 
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Таким образом, Служба финансового надзора Республики Крым 

ежегодно проводит комплекс мероприятий, по выявлению нарушений в 

финансовой сфере. Большая часть мероприятий приходится по 

осуществлению внутреннего государственного финансового контроля 

(надзора) в сфере бюджетных правоотношений и осуществлению контроля за 

целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.  

По результатам мероприятий, проведенных в 2021-2022 годах, 

возмещено и устранено финансовых нарушений на общую сумму 4,4 млрд. 

руб., что в 7,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года 

[2].  

Стоит отметить, что значительная доля выявленных нарушений 

приходится на: неэффективное использование финансовых ресурсов; 

нарушения по начислению и выплате заработной платы сотрудников, а также 

нарушение порядка ведения бухгалтерского учета [3]. 

Говоря о финансовом контроле, как на уровне субъектов РФ, так и на 

федеральном уровне, можно выделить ряд ключевых проблем, которые 

сдерживают развитие и совершенствование финансового контроля, в том 

числе и в Республике Крым. К таким проблемам можно отнести: 

1) недостаточно полное определение и документальное закрепление 

процедур, правил и порядка проведения финансового контроля; 

2) низкий уровень развития законодательной базы; 

3) нарушение контролирующими и подконтрольными органами 

действующего законодательства; 

4) отсутствие единых критериев оценки эффективности финансового 

контроля.  

Одной из ключевых остается и проблема подготовки кадров для 

контрольных органов. В связи с чем, необходима организация повышения 

квалификации и профессионального уровня сотрудников контрольных 

органов на регулярной основе, а также обеспечение сотрудникам участия в 

различных учебных и научно-практических мероприятиях. 

Таким образом, можно сделать вывод, что на сегодняшний день имеется 

ряд системных проблем в области организации и проведения финансового 

контроля. Однако, несмотря на выявленные проблемы, Служба финансового 

надзора Республики Крым, эффективно реализует возложенные на нее 

функции и полномочия, осуществляя контроль за достоверностью отчетов о 
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результатах предоставления и использования бюджетных средств, контроль в 

сфере закупок и бюджетных правоотношений.  

Выполняя функцию администратора доходов бюджета Республики 

Крым, Служба финансового надзора Республики Крым ежегодно 

обеспечивает поступление доходов в бюджет Крыма. Так, за 9 месяцев 2022 

года было обеспечено поступление доходов в сумме 36,3 млн руб., при 

годовых плановых показателях на 2022 год в сумме 47,5 млн руб., что 

соответствует 76,4 % выполнения плана. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БАРЬЕРНОЙ СИНХРОНИЗАЦИИ 

НА ПРОЦЕССОРАХ ARMV8 
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д.т.н., профессор кафедры вычислительных систем 
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Аннотация: Выполнен анализ эффективности алгоритмов барьерной 

синхронизации стандарта MPI на базе двусторонних операций send и recv, а 

также общей памяти. Эксперименты проведены на сервере с двумя 

процессорами ARMv8 (Huawei Kunpeng) и библиотекой Open MPI. Показана 

вариация времени выполнения алгоритмов для основных схем распределения 

процессов по процессорным ядрам.  

Ключевые слова: Barrier, MPI, синхронизация, коллективные 

операции, параллельное программирование. 

 

BARRIER SYNCHRONIZATION EFFICIENCY 

ON ARMV8 PROCESSORS 

 

Kurnosov Mikhail Georgievich 

 

Abstract: The efficiency of MPI Barrier synchronization algorithms based 

on point-to-point operations and shared memory is analyzed. The experiments were 

conducted on a server with two ARMv8 processors (dual-socket Huawei Taishan 

server) and the Open MPI library. The variation of the execution time of algorithms 

for the main schemes of process placement across processor cores is shown. 

Key words: Barrier, MPI, synchronization, collective operations, parallel 

programming. 

 

Введение. Значительная часть многопроцессорных серверов имеют 

архитектуру с неоднородным доступом к памяти – множество процессорных 

ядер разбито на NUMA-узлы, каждый из которых имеет свой 

интегрированный контроллер доступа к локальной оперативной памяти. 

Доступ к памяти удаленных NUMA-узлов осуществляется через 
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межпроцессорный канал связи (например, HiSilicon Hydra, Cavium Coherent 

Processor Interconnect) и требует больше времени. Количество NUMA-узлов 

на многопроцессорном сервере зависит от микроархитектуры процессора.  

На рис. 1 показана система с четырьмя NUMA-узлами – два процессора 

Huawei Kunpeng 920 (64 ядра c архитектурой ARMv8.1, 2 NUMA-узла на 

процессор). Обращение к страницам памяти удаленного процессора требует 

перехода по шине HiSilicon Hydra. 

 

 

Рис. 1. NUMA-архитектура сервера на базе двух процессоров 

Huawei Kunpeng 920 (четыре NUMA-узла, 32 ядра на NUMA-узел) 

 

В данной работе рассматриваются алгоритмы барьерной синхронизации 

стандарта MPI и их производительность. Операция барьерной синхронизации 

MPI_Barrier блокирует выполнение процесса MPI-программы до тех пор, пока 

каждый процесс коммуникатора не осуществит её вызов. Процесс выходит из 

барьерной синхронизации только после того, как все процессы 

коммуникатора начали её выполнение. Известные алгоритмы барьерной 

синхронизации для многопроцессорных систем с общей памятью: 

глобальный счетчик (central counter) [1], плоское дерево [1], плоское дерево с 

фазами gather/release [1], объединяющее дерево (combining tree) [2], MCS-

барьер [3], турнирный алгоритм (tournament) [4], рассеивающий 

(dissemination) [5], основаны на использовании счетчиков и флагов в сегменте 

разделяемой памяти, при помощи которых процессы уведомляют друг друга о 

достижении барьера или его определенного этапа. Время выполнения барьера 

зависит от времени доступа к разделяемым переменным, а это в свою очередь 

зависит и от распределения процессов по ядрам системы.  
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В работе выполнен экспериментальный анализ эффективности 

алгоритмов барьерной синхронизации на базе операций send/recv библиотеки 

Open MPI и разделяемой памяти [1]. Приведены результаты для основных 

схем распределения процессов по процессорным ядрам сервера на базе 

процессоров Huawei Kunpeng. 

Алгоритмы барьерной синхронизации. Рассматривались алгоритмы 

операции MPI_Barrier на базе операций send/recv библиотеки Open MPI 

(coll/base): 

 base-liner (линейный алгоритм, время выполнения O(P)); 

 base-double-ring (двухэтапный кольцевой алгоритм, O(P)); 

 base-recursive-doubling (алгоритм рекурсивного удваивания, время 

O(logP)); 

 base-bruck (алгоритм Брука, O(logP)); 

 base-tree (двухэтапный алгоритм рекурсивного удваивания, 

O(logP)).  

Также сравнение выполнялось с алгоритмами барьерной 

синхронизации, основанных на взаимодействии процессов через разделяемую 

памяти (shm-barrier) [1]: 

 shm-sense-reversing (алгоритм с глобальным счетчиком на базе 

атомарных операций, время O(P)); 

 shm-sense-reversing-counter (алгоритм плоского дерева, O(P)); 

 shm-sense-reversing-gr (двухэтапный алгоритм плоского дерева, 

O(P)); 

 shm-combining-tree (алгоритм бинарного объединяющего дерева, 

O(logP)); 

 shm-mcs (MCS-барьер), shm-tournament (турнирный алгоритм, 

O(logP)); 

 shm-dissemination (рассеивающий алгоритм, O(logP)). 

Результаты экспериментов. Эксперименты выполнялись на 

двухпроцессорном сервере: два процессора Huawei Kunpeng 920-6426 ARMv8 

(64 ядра, 2 NUMA-узла на процессор, размер строки кеш-памяти L1/L2 – 

64 байта, L3 – 128 байт), 255 Гб оперативной памяти, по 64 Гб на каждый 
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NUMA-узел. Процессоры соединены каналами HiSilicon Hydra. 

Операционная система CentOS 7.6.1810 (ядро linux 4.14.0-115, aarch64), gcc 

4.8.5.  

Для тестирования алгоритмов использовалась библиотека Open 

MPI 5.0.0rc2 (параметры сборки: CFLAGS="-O3 -g" --disable-debug). 

В качестве теста взят пакет OSU Micro-Benchmarks 5.8. Для каждого числа 

процессов операция MPI_Barrier запускалась 1000 раз (параметры запуска 

теста: osu_barrier -x1 -i1000 -f). В каждом эксперименте тест запускался 5 раз, 

отбрасывались наименьшее и наибольшее значения максимальной 

латентности, среди оставшихся значений отыскивалось среднее время работы 

операции. При запуске теста каждый процесс привязывался к процессорному 

ядру (mpiexec --bind-to core). 

На рис. 2 показано время выполнения алгоритмов барьерной 

синхронизации на одном процессоре – 64 процесса в пределах одного NUMA-

узла 0. Наименьшим временем выполнения характеризуется алгоритм 

бинарного объединяющего дерева (shm-combining-tree), который на 40% 

быстрее турнирного алгоритма shm-tournament и на 55% быстрее MCS-

барьера. Алгоритмы барьерной синхронизации на основе явного 

использования операций send/recv (base) значительно уступают по 

производительности алгоритмам использующих для взаимодействий сегмент 

разделяемой памяти (shm). Алгоритм рекурсивного удваивания base-tree 

почти в 2.8 раз медленнее алгоритма объединяющего дерева. Исключение 

составляет алгоритм с глобальным счетчиком на базе атомарных операций 

(shm-sense-reversing), который демонстрирует низкую масштабируемость.  

На рис. 3 приведены результаты для двух процессоров (128 ядер, 

четыре NUMA-узла). Наилучшие результаты демонстрирует алгоритм 

объединяющего дерев, незначительно ему уступает MCS-барьер. 
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Рис. 2. Время выполнения операции MPI_Barrier 

на 64 ядрах одного процессора 

 

 

Рис. 3. Время выполнения операции MPI_Barrier 

на 128 ядрах двух процессоров (четыре NUMA-узла по 32 ядра) 
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До момента запуска MPI-приложения неизвестно процессы с какими 

номерами на каких ядрах будут выполняться. На практике пользователи 

указывают одну из трех схемы распределения процессов по ядрам: 

 map-by core: процессы программы назначаются последовательно с 

шагом через одно ядро (процесс 0 на ядро 0, процесс 1 на ядро 1, …, процесс 

127 на ядро 127); 

 map-by NUMA: процессы циклически распределяются с шагом 

через NUMA-узел (для рис. 1 – процесс 0 на ядро 0, процесс 1 на ядро 32, 

процесс 2 на ядро 64, процесс 3 на ядро 96, …, процесс 127 на ядро 127); 

 map-by SOCKET: процессы циклически распределяются по ядрам 

двух процессоров (шаг 64 ядра, на рис. 1 – процесс 0 на ядро 0, процесс 1 на 

ядро 64, процесс 2 на ядро 1, процесс 3 на ядро 65, …, процесс 127 на ядро 

127). 

Способ распределения процессов может значительно влиять на время 

выполнения одного и того же алгоритма, так как в процессе синхронизации 

процессы могут читать и записывать флаги и счетчики, находящихся в 

памяти удаленных NUMA-узлов, в L2/L3 кеш-памяти других ядер или 

процессора. На рис. 4 показано время выполнения алгоритмов для трех схем 

назначения процессов на ядра. 

 

 

Рис. 4. Время выполнения алгоритмов операции MPI_Barrier 

для трех схем распределения процессов по 128 ядрам двух процессоров 

(4 NUMA-узла по 32 ядра) 

 

Хорошую устойчивость к изменению способа распределения процессов 

демонстрируют алгоритмы объединяющего дерева (коэффициент вариации 

времени выполнения 11.9%) и рассеивающий алгоритм.  
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Заключение. Выполнен экспериментальный анализ эффективности 

алгоритмов барьерной синхронизации стандарта MPI на базе операций 

send/recv и разделяемой памяти. Эксперименты проведены на сервере с двумя 

процессорами Huawei Kunpeng и библиотекой Open MPI. Хорошую 

устойчивость к изменению способа распределения процессов демонстрируют 

алгоритмы объединяющего дерева (коэффициент вариации времени 

выполнения 11.9%) и рассеивающий алгоритм.  

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ 

(проект 20-07-00039). 
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Аннотация: В статье поднимается тема информационного обеспечения 

и его роли в качестве выполняемой деятельности правоохранительных 

органов России. Были выявлены следующие причины необходимости 

информационного обеспечения в деятельности правоохранительных органов: 

увеличение скорости выполнения правоохранительных функций, 

использование большого количества каналов связи, быстрое донесение 

изменений законодательной системы до сотрудников, развитие скорости 

принятия решений, создание или модернизация информационных технологий 

и правоохранительной системы. 

Ключевые слова: Информационное обеспечение, правоохранительные 

органы, Россия, сотрудник, информационные технологии, модернизация. 

 

Постепенное развитие информационных технологий привело к 

возникновению потребности использовать их не только в целях развития 

Интернета и связанных с ним технологий, но и возможности применять их в 

других сферах. Основной целью использования информационных технологий 

является модернизация уже существующих процессов с использованием 

компьютерных технологий, способных улучшить или ускорить данный 

процесс. Даже банальная оплата проезда банковскими картами в 

общественном транспорте – это отличный пример правильного применения 

технологий. 
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Правоохранительная деятельность, наравне с другими сферами, 

достаточно быстро поняла, что за информационными технологиями – 

будущее и их использование может положительно отразиться на 

правоохранительной деятельности как в локальных подразделениях, так и в 

целом. Стоит отметить, что информационные технологии всегда выступали 

источником прежде всего большого количества необходимой и важной 

информации и информационное обеспечение продолжает оставаться важной 

составляющей большого количества сфер, в том числе правоохранительных 

органов [1, с. 44]. 

Результативность следственной и оперативно–розыскной деятельности 

правоохранительных органов во многом зависит от наличия качественной, 

полной и своевременно полученной информации о преступлениях и лицах, их 

совершивших, использованных ими средствах, оставленных на месте 

преступления следах и иных значимых обстоятельствах. 

Основным видом информации в связи с этим является 

криминалистически значимая, которая определяется как сведения, данные, 

имеющие отношение к раскрытию и расследованию преступлений. 

По мнению А. А. Белякова и Р. А. Усманова, процесс отыскания, 

оценки и использования содержащихся в хранилищах сведений, полученных 

в ходе расследования преступления сотрудниками правоохранительных 

органов, могущих быть доказательствами по делу или способствующих 

получению доказательств, которые обеспечивают правильное разрешение 

задач, стоящих перед следователем или оперативным работником, называется 

информационным обеспечением процесса расследования. 

П. П. Ищенко определяет информационное обеспечение следственной 

деятельности как специально организуемую и целенаправленно 

осуществляемую правоохранительными органами, ведомствами и 

следственными подразделениями деятельность по созданию, обслуживанию и 

совершенствованию информационных систем, осуществляющих сбор, 

обработку, накопление, хранение, поиск, анализ и передачу кримина-

листически значимой информации, а также обеспечивающих на 

предусмотренных законом основаниях доступ к информационным ресурсам 

иных органов, предприятий и учреждений с целью предоставления 

уполномоченным субъектам дополнительной информации, необходимой для 

выявления, раскрытия и расследования преступлений [2, с. 61]. 



SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH - 2022 

 

155 

МЦНП «Новая наука» 

Систему научных положений и осуществляемую на их основе 

регламентированную законом практическую регистрационную деятельность, 

направленную на необходимое и своевременное информационное 

обеспечение процесса раскрытия, расследования и предупреждения 

преступлений А. А. Беляков и Р. А. Усманов называют криминалистической 

регистрацией. 

Как видно из научных трудов отечественных ученых в сфере 

правоохранительных органов, информационное обеспечение – один из самых 

важных инструментов в юридической практике. Стоит также отметить, что 

информационное обеспечение зависит не только от информационных 

технологий, но и от умений сотрудников правоохранительных органов ими 

грамотно распоряжаться. Сама информация не несет смысла и сущности 

правоохранительной деятельности, если сотрудник не может отделить 

важную информацию от ненужной и не сможет создать нужные следственные 

связи между обстоятельством дела, имеющимися уликами и показаниями 

свидетелей. Поэтому информационное обеспечение – это важный и 

достаточно сложный инструмент правоохранительных органов, который 

требует постоянного развития и модернизации под запросы 

правоохранительных органов Российской Федерации. 

Информационное обеспечение в правоохранительной сфере играет 

первостепенную роль по целому ряду причин: 

 Чем быстрее правоохранительные органы получают необходимую 1.

информацию, тем быстрее будет выполнение правоохранительных функций. 

Например, получение ориентировки на преступника или транспортное 

средство может в значительной мере снизить время и затраченные силы на 

поиск гражданина, нарушившего закон и даже снизить возможность 

повторного нарушения закона этим же гражданином; 

 Информационное обеспечение позволяет использовать большое 2.

количество каналов связи. Использование большого количества 

информационных технологий привело к возникновению большого количества 

удобных и эффективных систем коммуникации как между сотрудниками 

правоохранительных органов одного подразделения, так и различных 

представителей правоохранительных органов в принципе, а также позволяет 

развивать диалог между правоохранительными органами и гражданским 

населением; 



SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH - 2022 

 

156 

МЦНП «Новая наука» 

 Любые изменения в нормативно – правовой базе должны быть 3.

донесены до сотрудников правоохранительных органов в короткие сроки. 

Стоит отметить, что информационное обеспечение позволяет узнать любые 

изменения в законодательной базе Российской Федерации и 

правоохранительные органы, как представители закона, должны одними из 

первых получать эту информацию и уметь ее применять на практике; 

 Развитие скорости принятия решений. Использование 4.

информационных технологий и наличие информационного обеспечения 

позволяет сотрудникам сократить время на поиск/выявление/определение 

происходящего деяния как уголовного или административного 

правонарушения российского законодательства. Как следствие, современный 

сотрудник правоохранительных органов может посовещаться с коллегами 

или обратиться к нормативно – правовой базе Российской Федерации и найти 

наиболее правильное и эффективное решение по тому или иному делу; 

 Информационное обеспечение направлено на создание или 5.

модернизацию как информационных технологий, так и всей системы 

правоохранительных органов в принципе. В процессе использования системы 

информационного обеспечения сотрудники правоохранительных органов 

выявляют имеющиеся недостатки в информационных технологиях и 

предлагают различные варианты их модернизации. Стоит отметить, что 

сотрудники правоохранительных органов в большинстве случаев обращаются 

к сотрудникам информационного обеспечения уже с готовыми вариантами 

изменений, а те, в свою очередь, предлагают системные предложения с 

компьютерными программами и их возможными путями модернизации. Это 

позволяет не только улучшать имеющиеся информационные технологии, но и 

улучшает саму работу правоохранительных органов за счет 

улучшения/ускорения процессов, связанных с информационными 

технологиями и их применением в деятельности правоохранительных 

органов Российской Федерации [3, с. 17]. 

Информационное обеспечение – это применение различных 

инструментов информационных технологий с целью развития системы 

использования информации в указанной сфере. Изучение информационного 

обеспечения в деятельности правоохранительных органов нераздельно с 

самими информационными технологиями. В настоящее время в российской 

правоохранительной системе используется свыше 600 различных 

компьютерных и информационных технологий, которые так или иначе 
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участвуют или участвовали в осуществлении правоохранительных органов. 

Развитие информационных технологий продолжается и в настоящее время. 
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Аннотация: В данной работе рассматривается эффективность 

внедрения технологических карт для улучшения работы бизнеса 

общественного питания. В процессе работы были проанализированы и 

выявлены преимущества и недостатки внедрения модуля технологических 

карт в товароучётные системы. 
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Abstract: Тhis paper examines the effectiveness of the introduction of 

technological maps to improve the operation of the catering business. In the course 

of the work, the advantages and disadvantages of implementing the technological 

maps module in commodity accounting systems were analyzed and identified. 

Key words: Тechnological maps, commodity accounting, catering, 
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В наши дни всё больше и больше предпринимателей открывают точки 

для продажи готовой еды, и многие из них используют различные системы 

автоматизации производства для упрощения ведения бизнеса. Актуальность 
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проблемы на данный момент заключается в том, что ввиду санкций и ухода 

из России большого количества монополий общественного питания, у 

отечественных предпринимателей открываются большие возможности в этой 

сфере. Огромное количество бизнесменов используют системы товарного 

учёта, чтобы увеличить продуктивность работы своих заведений. 

Товароучётные системы стали дня предпринимателей как нечто 

обыденное. Связано это с тем, что они значительно упрощают процесс 

отслеживания остатков на складах, позволяют отслеживать процесс порчи 

продуктов, а также позволяют анализировать ход ведения бизнеса в тех 

рамках, к которым имеют полномочия. Так что же такое товароучётная 

система? 

 Товароучётная система – это программа, которая собирает, 

обрабатывает информацию, формирует отчеты, упрощает и автоматизирует 

торговые процессы магазина. А для тех, кто продает алкоголь товароучетная 

система — обязательное условие для работы в ЕГАИС. 

Входящие данные в товароучетную систему поступают: 

 из кассового оборудования, интегрированных сервисов, программ и 

сайтов; 

 вводятся вручную, например, из документов; 

 из ЕГАИС - товарно-транспортные накладные (ТТН) от 

поставщиков; 

 из системы ЭДО - входящие универсальные передаточные 

документы (УПД) по маркированной продукции. 

В отличие от бухгалтерских программ, в которые данные о 

поступлении, продажах, возвратах товаров вводятся вручную с документов 

через какое-то время после проведения таких операций, в товароучетной 

системе информация о движении продукции поступает сразу. Поэтому 

сформировать и распечатать отчет по актуальным остаткам товаров можно в 

любое время. Причем еще и в разрезе категорий, которые прежде были 

созданы (например, молоко, хлеб, обувь и пр.) 

А дальше с такими списками подойти к полкам, пока нет покупателей, 

проверить фактическое количество товаров в магазине и на складе и сравнить 

с цифрами из базы. Такая инвентаризация занимает немного времени и 

каждый день можно проверять хотя бы одну категорию. 

Совместное использование всех этих функций позволяет своевременно 

делать заявки поставщикам на ходовые товары и не тратить деньги на 



SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH - 2022 

 

160 

МЦНП «Новая наука» 

неликвидные, чем повысить эффективность своей розничной точки. А также 

обновлять и контролировать отпускные цены при изменении закупочных, 

создавать ценники нужного вида, проводить инвентаризацию. 

Благодаря же быстрой приемке товары можно продавать практически 

«с колес», даже те, что до этого не были заведены в базу данных. 

Если с понятием товароучётной системы мы разобрались и определили, 

что внедрение только товароучётной системы в любой вид бизнеса 

значительно увеличит эффективность работы, и в целом окажет 

положительное влияние на весь бизнес в целом, то что же такое 

технологические карты и зачем они нужны?  

В общем случае тех.карта - это документ, содержащий информацию об 

ингредиентах блюда и способе его приготовления. В нем указана следующая 

информация: 

 количество и наименование продуктов, входящих в состав блюда; 

 рецепт приготовления; 

 правила оформления и подачи. 

 

 

Рис. 1. Пример технологической карты 
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Порядок составления, ведения и хранения технологических карт 

регламентируется ГОСТом 31987-2012 “Услуги общественного питания”. 

Этот документ является обязательным к применению на всех предприятиях 

общепита, вне зависимости от формы собственности. Неисполнение этого 

требования грозит штрафными санкциями в соответствии с КОАП РФ. 

Согласно законодательству Российской Федерации: все заведения 

общественного питания обязаны заводить технологические карты для каждой 

позиции своего меню. Однако не все современные товароучётные системы 

подразумевают использование технологических карт в своём использовании.  

Приведём пример. 

Предприниматель занимается продажей готовой продукции – сэндвичи. 

Человек продаёт сэндвичи, но в товароучётной системе это подразумевает 

использование ингредиентов для приготовления этого сэндвича. Ведь человек 

получает не готовый продукт на входе, а ингредиенты для его приготовления, 

и уже затем продаёт цельный продукт. Без внедрения модуля 

технологических карт в его товароучётную систему придётся каждый раз, 

вручную списывать поочерёдно те ингредиенты, которые будут 

использоваться для приготовления, что приносит некоторые неудобства, ведь 

время , потраченное на данные манипуляции можно потратить на 

приготовление следующего продукта. 

Из примера выше можно понять, что при внедрении модуля 

технологических карт в его товароучётную систему можно увеличить 

эффективность его работы.  

Однако для разработки такого модуля необходимо учитывать большое 

количество информации:  

 Все товары должны списываться автоматически при пробитии на 1.

кассе готового продукта. 

 Необходимо оповестить предпринимателя, если какой-либо из 2.

ингредиентов будет заканчиваться на складе.  

 Необходимо оповестить предпринимателя, если срок годности 3.

продуктов будет заканчиваться.  

 Технологические карты должны быть простыми в интерфейсе и 4.

понятными.  

 Согласно законодательству РФ, помимо продуктов необходимо 5.

указывать способ приготовления. 
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Учитывая следующие замечания можно выделить ряд преимуществ и 

недостатков товароучётных систем с возможностью создавать 

технологические карты для автоматизации данного процесса.  

Преимущества:  

 Удобство в использовании. 1.

 Скорость работы. 2.

 Возможность соответствовать законодательству РФ без 3.

посторонних приложений и ручной работы. 

Недостатки: 

 Ввиду траты дополнительных ресурсов при разработке данного 1.

модуля, товароучётные системы могут стоить больше денег. 

 Некоторым предпринимателям проще вести дела на бумаге.  2.

Подводя итоги можно сказать, что товароучётные системы стали 

незаменимыми помощниками для ведения бизнеса, особенно это касается тех 

видов бизнеса в которых идёт большой оборот товарной базы. Внедрение 

модуля технологических карт в системы товарного учёта для общепита 

способствует ещё большему росту эффективности в продажах путём 

автоматизации процесса списания продуктов с склада и синхронизации 

данных с кассой. Если подумать над темой глобальнее, то данный механизм 

(технологических карт в товароучтных системах) можно использовать не по 

назначению, а и для других целей. Продажа подарочных коробок, которые 

собираются из нескольких частей. Продажа спортивных наборов и т.д. Идей 

можно придумать много.  

Проанализировав все достоинства и недостатки системы можно сказать, 

что для предпринимателей с большим оборотом или сетями заведений 

товароучётные системы, как и модуль технологических карт, станут 

незаменимыми. Потому как стоимость товароучётных систем гораздо 

меньше, чем нанять бухгалтера, который будет следить за ведением бизнеса, 

и так же как и любой человек, сможет допустить ошибку. А возможность 

контролировать процесс самостоятельно – огромный плюс в сторону систем 

товарного учёта. 
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Аннотация: Статья посвящена разбору использования нейронных 

сетей в современном мире, их ключевые характеристики, положительные 

стороны, а также ряд улучшений, которые они могут принести владельцам 

онлайн-бизнеса по типу Amazon, в случае использования. 
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used. 
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В современном мире нейронные сети, или искусственный интеллект 

(далее ИИ), встречаются все чаще и чаще. Крупные корпорации и небольшие 

бизнесы уже вовсю используют их для своих нужд. Что же такое нейросети и 

как они работают? 

Нейронная сеть – это совокупность нейронов, которые связываются 

друг с другом в цепочки. Каждое звено цепи является отдельным элементом, 

отвечающим за распознавание одного из заранее подготовленных критериев: 

например, цвета, размера, объема и так далее. Такая система работает по 

заданному алгоритму и может обучаться самостоятельно: запоминать 

представленную ей информацию, действовать по какому-либо шаблону и 
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даже выдавать самостоятельные выводы после анализа. Смотря с такой 

стороны, нейросеть - это не что иное, как ИИ, созданный людьми. Приведем 

несколько примеров: 

Алгоритмы поисковых систем - самая настоящая нейронная сеть, 

которая распознает контент на сайтах и формирует поисковую выдачу 

согласно определенным критериям. Такие системы во всю используются 

гигантами вроде Google, Яндекс. 

Чат-боты, установленные на сайтах и в приложениях, которые 

общаются с клиентами. Нет никакой гарантии, что, спрашивая в интернет-

магазине о конкретном товаре, вы разговариваете с человеком. Вполне 

возможно, с вами разговаривает искусственный интеллект. Использование 

нейросетей в интернет-ритейле пользуется огромным спросом, так как 

позволяет решить кадровый вопрос и обеспечить одновременную поддержку 

и обслуживание тысяч пользователей одновременно, если этому 

способствуют мощности. 

Теоретически нейронные сети могут решить любую задачу, если у вас 

достаточно реальных данных или ресурсов для синтетических данных, чтобы 

их научить. 

Самоорганизация. Нейронные сети могут группировать и 

классифицировать огромные объемы данных; поэтому они являются 

идеальным инструментом для решения сложных задач, требующих 

упорядочивания и структурирования данных. 

Предсказания. Прогнозирование различных процессов: погоды, курсов 

валют, пробок, продаж, эффективности лечения и т. д. — самое популярное 

занятие нейросетей. Сети могут эффективно обрабатывать огромные объемы 

данных для прогнозирования и определения необычных корреляций. Более 

того, нейронные сети работают в несколько раз быстрее, чем люди, что 

является значительным преимуществом на фондовых и валютных рынках. 

Распознавание символов и изображений. Нейронные сети могут 

обрабатывать данные и извлекать определенные значения и переменные. 

Он идеально подходит для распознавания знаков, изображений, музыки, 

видео и прочего. Нейронные сети могут идентифицировать статические 

данные и создавать сложные модели для поиска специфичных данных, 

например, для обнаружения людей со схожей походкой или одевающихся в 

похожем стиле. 
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Сбор и анализ информации. Нейронные сети могут эффективно 

анализировать данные; они создают ценные данные из необработанных 

параметров. Сети может искать определенные закономерности, например, 

когда в мире начнется следующая вспышка гриппа, или получить 

фотографию черной дыры в нашей галактике (даже если она скрыта за 

туманностями и звездами). 

Гибкое обучение. Нейронные сети осуществляют нелинейные и 

сложные взаимодействия и используют прежний опыт, подобный 

человеческому; следовательно, НС могут учиться и приспосабливаться к 

внешним условиям. 

Отказоустойчивость. Другим значительным преимуществом 

искусственных сетей является работоспособность даже в случае отказа одной 

или нескольких сетей. Использование нейронных сетей в критически важных 

системах, которые должны работать без сбоев 24 часа в сутки, 7 дней в 

неделю, выгодно. Например, при освоении космоса оборудование неизбежно 

выйдет из строя, но НС будут функционировать. 

Чего хотят владельцы онлайн-бизнеса? Они хотят увеличения 

количества транзакций, большей удовлетворенности клиентов, увеличения 

удержания клиентов и, в конечном счете, большего количества конверсий. 

Нейронные сети, которые могут стимулировать предприятия электронной 

коммерции за счет более качественных результатов поиска, 

персонализированного опыта и таргетинга, а также большего «человеческого 

контакта», обеспечат превосходную эффективность и автоматизацию. 

Те предприятия, которые используют нейронные сети, получат огромное 

конкурентное преимущество. Электронная коммерция — это 

многотриллионная отрасль, в которой происходят большие преобразования, 

которые навсегда изменят то, как мы продаем, и то, как потребители будут 

покупать. 

Многие платформы онлайн-покупок предоставляют покупателям 

легкодоступную область для выражения своих чувств и мыслей о различных 

брендах посредством обзоров. Вы можете применить обработку 

естественного языка, чтобы понять выражение клиентов через тексты и 

аудио. Обработка естественного языка (NLP, Natural Language Processing) — 

это форма анализа данных, которая помогает синтезировать ключевые 

фрагменты информации из больших коллекций текста, таких как настроения 

или ключевые слова. Благодаря использованию глубокого обучения и 
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нейронных сетей мы теперь можем узнать еще больше, когда речь идет о 

NLP, с возможностью определять темы разговора, обнаруживать сарказм или 

даже сопоставлять определенные фразы с прогнозированием угасания 

интереса одного из собеседников. 

Одной из ключевых задач любого делового предприятия является 

определение желаний клиентов и областей, требующих изменений. Анализ 

отзывов клиентов помогает определить потребности и разочарования 

покупателей. Это дает четкое представление о том, какие области 

преуспевают, а какие нуждаются в улучшении. В свою очередь, такой подход 

может повысить удовлетворенность клиентов. 

Рынок интернет-ритейла охватывает весь мир и помогает 

пользователям совершать покупки из любой точки мира.  Одним из наиболее 

важных достижений в области искусственного интеллекта стала способность 

собирать, анализировать и затем использовать огромные объемы данных для 

мониторинга поведения потребителей по различным демографическим 

характеристикам, а затем объединять этих потребителей в группы на основе 

их истории покупок, предпочтений и т. д. Делая это, маркетологи могут 

ориентировать свою рекламу конкретных продуктов на основе этих групп и 

даже отдельных лиц. 

Ярчайший тому пример — Amazon. Когда покупатели ищут товары на 

Amazon, им сразу же показываются другие сопутствующие товары. И выбор 

этих продуктов не случаен. ИИ работает таким образом, чтобы продвигать 

товары, которые купили похожие группы пользователей. 

Традиционно компании прогнозируют продажи на основе собственной 

истории, тенденций, сложившихся за годы работы. Но потребители могут 

быть непостоянными; их предпочтения меняются. И маркетологи пытались 

делать прогнозы и предсказания, основываясь на том, что, по их мнению, 

будет новыми тенденциями и «настроениями» их типичных клиентов. Это 

всегда было длительной, трудоемкой процедурой и не всегда точной. Но 

используя нейронные сети, которые могут собирать и анализировать 

огромные наборы данных и учиться извлекать определенные функции и 

делать прогнозы на основе этих функций. Два китайских специалиста по 

данным недавно проверили точность того, что они называют сверточной 

нейронной сетью, и результаты подтвердили эффективность ИИ в 

прогнозировании продаж. 
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Нейронные сети находятся в авангарде передовых технологий. В отчете 

Gartner говорится, что за последние годы использование нейросетей в бизнесе 

выросло на 270%, и вряд ли этот процесс остановится. Технология дает 

значительные конкурентные преимущества. 
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Аннотация: Проведены экспериментальные и численные исследования 

процесса динамической деформации высокочистой меди марки М00к. 

Построена численная модель материала. В качестве базового уравнения 

пластичности выбрана модель Зерили-Армстронга. Найдены параметры 

модели для исследуемого материала. Построенная модель верифицирована в 

независимом эксперименте. Полученное расхождение по величине высоты и 

диаметра ударной зоны с результатами эксперимента не превышает 4 %. 

Ключевые слова: Динамическая деформация, высокочистая медь, 

численное моделирование, Тест Тейлора, газовая пушка. 

 

EXPERIMENTAL AND NUMERICAL STUDY OF DYNAMIC 

DEFORMATION OF HIGH-PURITY COPPER 

 

Melekhin N.V. 

 

Abstract: Experimental and numerical studies of the process of dynamic 

deformation of high-purity copper grade M00k have been carried out. A numerical 

model of the material is constructed. The Zerili-Armstrong model is chosen as the 

basic plasticity equation. The parameters of the model for the studied material are 

found. The constructed model was verified in an independent experiment. The 

resulting discrepancy in the magnitude of the height and diameter of the impact 

zone with the experimental results does not exceed 4%. 

Key words: Dynamic deformation, high-purity copper, numerical 

simulation, Taylor test, gas gun. 
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В ходе решения практических задач зачастую возникает необходимость 

анализа напряженно-деформированного состояния и кинетики деформации 

высокочистой меди при изготовлении конечного изделия. Так, практический 

интерес представляет поведение материала при штамповке, раскатке, 

экструзии и так далее.  

Современные программные комплексы позволяют проводить анализ 

поведения материала в условиях различных физико-механических 

воздействий. Однако, точность полученного решения во многом будет 

определяться корректным выбором модели пластичности материала и 

параметров материала. Один из самых распространенных программных 

комплексов для анализа процесса деформации – ANSYS. Однако, параметры 

материала, заложенные в библиотеке программы, подобраны для 

иностранной марки меди и в ряде случаев при моделировании дают 

погрешность совпадения конечной формы с точностью меньше 15 %. 

Таким образом, определение параметров меди отечественных марок 

является актуальной задачей.  

В настоящей работе объектом исследований выступала высокочистая 

медь марки М00к с размером зерна ⁓ 150 мкм. Для анализа деформационного 

поведения образцы указанной меди были подвергнуты испытаниям по схеме 

Тейлора [1, с. 2575]. При реализации данной методики цилиндрический 

образец в поддоне (рисунок 1) разгоняется при помощи газовой пушки. 

Внутренний диаметр во вставке поддона может меняться. В настоящей работе 

использовались образцы Ø 5 и высотой 25 мм. 

 

 

Рис. 1. Эскиз поддона экспериментальной установки 

 

Ø

5 
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На выходе из ствола установлен отсекатель для отделения поддона 

(рисунок 2), за которым располагается наковальня, опирающаяся на стальное 

полупространство. Недеформируемая в ходе эксперимента наковальня 

стального полупространства изготовлена из закаленной высокопрочной стали 

(марки ХВГ). 

 

 

Рис. 2. Схема рабочей камеры 

экспериментальной установки 

 

Образец меди М00к испытывался при скорости 287 м/с. На рисунке 3 

приведена покадровая съемка динамической деформации образца при 

столкновении с наковальней. Межкадровый интервал времени составляет 

10 мкс. Полученные результаты использовались для подбора констант 

материала при моделировании динамической деформации. 
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Рис. 3. Покадровая съемка процесса динамической 

деформации меди М00к. Шаг по времени – 10 мкс 

 

По исходным снимкам высокоскоростной камеры был измерен угол 

тангажа образцов, а также прямыми измерениями были получены линейные 

размеры образца (рисунок 4). Предел текучести материала определялся с 

помощью методики релаксационных испытаний. 

 

 

Рис. 4. Входные параметры для моделирования 

 

Затем неизвестные константы модели Зерили-Амстронга [2, с. 123] 

подбирались путем варьирования. Целью подбора параметров было 

совпадение формы образца, его конечной длины и диаметра ударной зоны в 

расчете и эксперименте с точностью менее 2 %. Наиболее подходящие 
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параметры приведены в таблице 1, а результаты распределения напряжений, 

пластической деформации и температур представлены на рисунках 5-7. 

 

Таблица 1  

Параметры модели Зерили-Армстронга для образца М00к. 

Параметр Величина 

Предел текучести 70  МПа 

Постоянная упрочнения C1 0 

Постоянная упрочнения C2 2800 МПа 

Постоянная упрочнения C3 0,0024 МПа 

Постоянная упрочнения C4 0,005 МПа 
 

 

 

Рис. 5. Распределение напряжений 

в образце М00к 

 

 

Рис. 6. Распределение пластической деформации 

в образце М00к 
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Рис. 7. Распределение температур в образце М00к 

 

Для верификации полученной модели был проведен еще один 

эксперимент при скорости столкновения 271 м/с. Полученные в результате 

моделирования значения высоты образца и диаметра ударной зоны в 

конечный момент времени отличаются от полученных в эксперименте на 3,9  

и 3,1 % соответственно. На рисунках 8 и 9 приведены результаты расчета для 

верификационного эксперимента. 

 

 

Рис. 8. Верификационный образец 

меди марки М00к, расчёт модели 
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Рис. 9. Верификационный образец меди 

марки М00к, сечение через центр образца 

 

Выводы 

Проведены экспериментальные и численные исследования процесса 

динамической деформации высокочистой меди марки М00к. Построена 

численная модель материала. В качестве базового уравнения пластичности 

выбрана модель Зерили-Армстронга. Найдены параметры модели для 

исследуемого материала. Построенная модель верифицирована в 

независимом эксперименте. Полученное расхождение по величине высоты и 

диаметра ударной зоны с результатами эксперимента не превышает 4 %. 
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Аннотация: При исследовании природы звезд, ученым приходится 

пользоваться косвенными методами для определения определенных 

параметров. Сейчас благодаря развитию технологии есть возможность 

проводить различные исследования и моделирования при помощи очень 

мощных рабочих станций. Такое положение дел позволяет обрабатывать и 

использовать очень большой объем данных. Для работы с такими базами 

данных используются специальные программные коды, одним из таких 

примеров является атомный код CHIANTI [1]. 

Ключевые слова: Солнце, плазма, CHIANTI, солнечная атмосфера.  

 

THE POSSIBILITIES OF THE CHIANTI CODE IN STUDYING 

OF THE SOLAR ATMOSPHERE 

 

Mikhalyaev Oleg Nikolaevich  

Harldaev Lidzhi Nikolaevich 

Katalaev Boris Eduardovich 

Sarangova Gilyana Viktorovna 

 

Abstract: When studying the nature of stars, scientists have to use indirect 

methods to determine certain parameters. Now, thanks to the development of 

technology, it is possible to conduct various studies and simulations using very 

powerful workstations. This state of affairs makes it possible to process and use a 
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very large amount of data. To work with such databases, special program codes are 

used, one such example is the atomic CHIANTI code [1]. 

Key words: The Sun, a plasma, CHIANTI, the solar corona. 

 

Введение 

CHIANTI — это совместный проект с участием исследователей из 

Кембриджского университета (Великобритания), Центра космических 

полетов имени Годдарда НАСА (США), Университета Джорджа Мейсона. 

(США) и Мичиганского университета (США). CHIANTI представляет собой 

набор библиотек, где содержится информация о уровнях энергии, длин волн, 

вероятности радиационных переходов и данные возбуждения и так далее [2]. 

Возможности у кода CHIANTI огромные, и с каждым разом они 

увеличиваются и совершенствуются, в данном случае рассмотрим несколько 

конкретных примеров, но перед тем как использовать необходимо его 

правильно установить [3]. 

Функция радиационных потерь 

Функция RadLoss считает энергию радиационных потерь как функцию 

температуры (temperature) и плотности (eDensity). Есть возможность 

указывать список конкретных элементов (elementList) и ионов(ionList). 

Таблица содержания элементов (abundance), используемая в расчетах, 

выбирается из файлов базы CHIANTI. 

Для того, чтобы посчитать значения функции радиационных потерь 

нужно использовать данный код для определенной области, например, 

короны: 

import ChiantiPy.core as ch 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

lim = 2#выбираем количество элементов  

minAbundDict={} 

with open('elemAbundSorted_corona.txt', 'r') as f: 

    for line in f: 

        first, second = line.split() 

        minAbundDict[first] = float(second[:-1]) 

elemList = list(minAbundDict.keys())[:lim] 

print(elemList) 

temp = 10.**(4.+0.025*np.arange(15))#диапазон температур 
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dens = 1.e+9#плотность 

rl = ch.radLoss(temp, dens, elementList=elemList, 

abundance='sun_coronal_2012_schmelz_ext', verbose=True) 

rl.saveData('radloss_corona.pkl')#сохраняем данные 

Как видно для короны использована концентрация частиц 10
9
 см

-3
, а 

температурный диапазон от 10000 К до примерно 20000 К, и элементы 

выбраны только H и He. График можно построить отдельно для короны 

(см. рис. 1), но также для сравнения на одном графике можно рассмотреть и 

для короны, хромосферы, фотосферы вместе. 

 

  

Рис. 1. Функция радиационных 

потерь для короны 

Рис. 2. Сравнение радиационных 

потерь для трех областей 

атмосферы Солнца 

 

Для двух других областей код будет практически таким же, но нужно 

поменять пару строк, например, количество элементов у хромосферы нужно 

увеличить до 12, а концентрацию до 10
14

 см
-3

. Для фотосферы нужно в 

abudence указать sun_photospheric_2015_scott, количество элементов указать 

20, концентрацию - 10
18

 см
-3

. Далее используем следующий код 

import ChiantiPy.core as ch 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

temp = 10.**(4+0.025*np.arange(15)) 

rlph = ch.redux('radloss_photo.pkl', verbose=True) 

rlchr = ch.redux('radloss_chromo.pkl', verbose=True) 

rlco = ch.redux('radloss_corona.pkl', verbose=True) 
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plt.figure() 

plt.loglog(temp, rlph.RadLoss['rate'], label='Photosphere') 

plt.loglog(temp, rlchr.RadLoss['rate'], label='Chromosphere') 

plt.loglog(temp, rlco.RadLoss['rate'], label='Corona') 

plt.ylim(bottom=1.e-25, top=1.e-21) 

plt.xlabel(rlph.RadLoss['xlabel'], fontsize=14) 

plt.ylabel(rlph.RadLoss['ylabel'], fontsize=14) 

plt.legend(loc='lower center', fontsize=14) 

plt.tight_layout() 

plt.show() 

Получаем рисунок 2. 

Построение спектра 

Еще одной функций кода является построение спектра отдельно иона, 

рассмотрим на примере железа и получим рисунок 3. 

import ChiantiPy.core as ch 

import numpy as np 

import matplotlib.pyplot as plt 

fe14 = ch.ion('fe_14', temperature = 2.e+6, density = 1.e+9) 

wvl = wvl=200. + 0.125*arange(801) 

plt.figure() 

plt.plot(wvl, fe14.Spectrum['intensity']) 

xy = plt.axis() 

xy 

plt.axis([200., 300., 0., 400.]) 

plt.xlabel(fe14.Spectrum['xlabel'], fontsize=14)  

plt.ylabel(fe14.Spectrum['ylabel'], fontsize=14)  

plt.tight_layout() 

plt.show 

Также есть возможность, построить полный набор спектральных линий 

при разных температурах (см. рис. 4), например между 1 и 2 МК. 

import ChiantiPy.core as ch 

import numpy as np  

import matplotlib.pyplot as plt 

temp = [1.e+6, 2.e+6] 

dens = 1.e+9 

wvl = 200. + 0.05*np.arange(2001) 
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emeasure = [1.e+27 ,1.e+27] 

s = ch.ipymspectrum(temp, dens, wvl, filter = (chfilters.gaussian,.2), \ em = 

emeasure, doContinuum=1, minAbund=1.e-5, verbose=True) 

plt.figure() 

plt.plot(wvl, s.Spectrum['integrated']) 

plt.ylim(bottom=0.) 

plt.xlim([wvl[0], wvl[-1]]) 

plt.title('Integrated') 

plt.xlabel(s.Xlabel, fontsize=14) 

plt.ylabel(s.Ylabel, fontsize=14) 

plt.tight_layout() 

plt.show 

 

  

Рис. 3. Спектр иона Fe XIV 
Рис. 4. Общий набор 

спектральных линий 

 

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации (№075-03-2022-119/1 

«Разработка новых наблюдательных и теоретических подходов в прогнозе 

космической погоды по данным наземных наблюдений»). 
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Аннотация: Материал содержит описание опыта работы по 

формированию культуры ресурсосбережения и энергосбережения, 

экологическому воспитанию учащихся на уроках математики в старшей 
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USING ENVIRONMENTAL CONTENT TASKS IN MATHEMATICS 

LESSONS AS A CONDITION FOR INCREASING THE COGNITIVE 

ACTIVITY OF STUDENTS 

 

Krivenok Svetlana Viktorovna 

 

Abstract: The material contains a description of work experience in the 

formation of a culture of resource conservation and energy conservation, 

environmental education of students in mathematics lessons at the II and III stages 

of general secondary education. Specific tasks and tasks of ecological content are 

given. 

Key words: Еnergy saving, cognitive activity, environmental education. 

 

Главная задача школы — обеспечить развитие школьника, его 

потребностей и способностей к саморазвитию, самоопределению. Задача 

учителя состоит в том, чтобы эффективно управлять им, обеспечить 

включение учащихся в разные виды деятельности, изменить их позицию 

таким образом, чтобы они превратились из пассивных объектов обучения в 

активных участников познавательной деятельности. В педагогической 

практике педагоги сталкиваются с некоторыми противоречиями. 
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Так, одним из основных принципов государственной политики в сфере 

образования является экологическая направленность образования [1, с. 7], а 

одной из задач, определённых национальной стратегией устойчивого 

социально-экономического развития Республики Беларусь является 

формирование личности с экологически ориентированным мышлением 

[2, с.35]. Несмотря на это, отмечается недостаточное количество задач 

экологической тематики в учебных пособиях по математике в средней 

школе. В то же время, в процессе решения математических задач дается 

количественная оценка состояния природных объектов, последствий 

деятельности человека на окружающую среду.  

В основе опыта по формированию культуры ресурсо и 

энергосбережения лежит теория проблемного обучения. Например, при 

объяснении темы «Сфера и шар» для постановки учебной задачи можно 

использовать следующую задачу: «Рассчитать высоту слоя мусора, 

производимого населением Земли за один год, при условии, что его 

равномерно распределили  по поверхности Луны (Средний вес 1м
3
 твёрдых 

бытовых отходов равен 200 кг).  

Для формирования учебно-познавательной компетенции при 

объяснении правила нахождения процента от числа можно 

продемонстрировать учащимся короткий ролик о проблеме исчезновения 

лесов на планете. Затем предложить следующую задачу: «1 га леса поглощает 

около 240 кг углекислого газа и выделяет 200 кг кислорода. За сутки 

1 человек поглощает в среднем 600 г кислорода и выдыхает 750 г углекислого 

газа. Подсчитайте для леса площадью 100 га массу поглощаемого 

углекислого газа, выделяемого кислорода за сутки. Какому числу людей 

хватит выделяемого этим лесом кислорода? Выразите полученное число в 

процентах от населения города Могилёва». 

В процессе проведения учебных занятий необходимо 

руководствоваться классическими принципами дидактики, а также 

принципом формирования эмоционально-ценностного отношения к миру. 

Образовательный процесс по формированию культуры ресурсосбережения и 

энергосбережения можно строить в рамках применения информационно-

коммуникативных технологий. При этом компьютер применяется как способ 

диагностирования учебных возможностей учащихся, средство обучения, 

источник информации, средство контроля и оценки качества обучения. При 

проведении уроков используются демонстрационные программы, 
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презентации, дидактические материалы, информационные ролики. При 

организации устного счёта, при проверке самостоятельных работ проводится 

фронтальная работа с помощью мультимедийного проектора, мультиборда, 

интерактивной доски. Для более наглядного представления учебного 

материала применяются методические пособия – презентации. 

Задания с экологическим содержанием, способствующих 

формированию ресурсо- и энергосбережения, на всех этапах урока,  можно 

использовать для изучения материала по многим темам. Так, например,  при 

изучении темы «Показательная функция» для постановки цели и задач на 

урок предлагается рассмотреть следующие законы: 1) рост древесины 

происходит по закону ktaАА  0 ; 2) давление воздуха убывает с высотой: 

h

0

kaРР  ; 3) изменение количество бактерий. После этого учащимся нужно 

определить, что общее объединяет эти процессы (схожесть вида формулы 

у=с·а
кх

).  

При формировании устных вычислительных навыков используются 

задания с кодированным ответом. Учащимся предлагаются примеры, 

сопоставление ответов на которые приводит к «раскодированию» проблемы, 

которая будет обсуждаться на уроке. Например, вторичная переработка, 

утилизация. 

На этапе закрепления знаний используются задачи, решаемые 

количественным методом, задачи на межпредметные связи: 

В Могилёвской области насчитывается 144 полигона твёрдых бытовых 

отходов. В Могилёве на полигон площадью около 20га свозятся отходы от 

деятельности промышленных предприятий и мусор, не подлежащий 

дальнейшей переработке. Площадь занимаемая городом Могилёвом — 

2

1
118  км

2
. Какую составляет площадь полигона от площади города Могилёва? 

Ежедневно на завод утилизации бытовых ресурсов «ЗУБР», 

находящийся в городе Могилёве, поступает 300 тонн мусора. Из общего 

количества твёрдых коммунальных отходов извлекается 
25

4
вторичных 

материальных ресурсов. Сколько тонн отходов, ежедневно поступающих на 

завод переработки, используется в качестве вторичных материальных 

ресурсов? 

Рассчитать массу сухих дров, при сжигании которых выделяется такое 

же количество энергии, которое необходимо для обеспечения работы 
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приборов в режиме «stand-by» в городе Могилёве на протяжении одного года 

(Перерасход электроэнергии по городу составит 75960000 кВт·ч).  

Средний диаметр ягод красной и чёрной смородины составляет 

соответственно 0,8см и 1см. Найти средний объём ягод, приняв их форму 

шарообразной. 

Найти площадь сечения, полученного при выполнении кольцевого 

надреза картофеля округлой формы сорта «Лад» (диаметр клубня равен 

6,8см), если он выполнен на расстоянии 8 мм от крайней точки клубня. 

Найти массу выбрасываемого мусора на душу населения Беларуси в 

перерасчёте на 1 м
2
 площади, если известно, что ежегодно житель нашей 

страны выбрасывает до полутонны мусора. 

При отработке вычислительных умений на II ступени общего среднего 

образования проводится игра «Лото». Учащиеся выполняют действия и 

сопоставляют полученные ответы с соответствующими частями картинки. 

В результате получается изображение объекта, охраняемого на территории 

Беларуси.  

При проведении первичного контроля усвоения знаний используются 

тестовые задания. По выбранным ответам учащиеся составляют ключевое 

слово, которое является названием растения, занесенного в Красную Книгу 

Республики Беларусь. Учащиеся получают короткую информацию о 

растении, о его полезных свойствах и мерах охраны. 

Для определения уровня усвоения материала по теме проводятся 

математические диктанты, самостоятельные работы. Для выполнения заданий 

за определенный промежуток времени, используются мультимедиа-

презентации, настроенные на автоматическую смену слайдов. 

Для повышения познавательного интереса учащихся к предмету 

рекомендуется проведение нестандартных уроков: урок-игра, урок-

путешествие, урок-аукцион, урок-соревнование.  

Использование на уроках математики задач экологического содержания 

формирует положительную мотивацию учащихся, способствует развитию 

основных мыслительных операций, формированию ключевых компетенций, 

повышению творческой активности личности, раскрывает роль математики в 

современном мире. 
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Распространение цифровых технологий ведет к качественным 

переменам в сфере образования, осуществляя постепенный переход от 

массового образования для всех к качественному образованию и 

всестороннему развитию личности каждого. Необходимость цифровой 

трансформации системы образования как одна из национальных целей 

развития России на период до 2030 года определена Федеральным проектом 

«Цифровая образовательная среда». 

По мнению Уварова А.Ю. «цифровая трансформация образования — 

это обновление планируемых образовательных результатов, содержания 

образования, методов и организационных форм учебной работы, а также 
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оценивания достигнутых результатов в быстроразвивающейся цифровой 

среде» [1, с. 38].  

Исследование А.Ю. Уварова и И.Д. Фрумина указывают на то, что 

процесс качественного и организационного цифрового обновления 

предполагает персонализированную организацию образовательного 

процесса» [2, с. 60].  

В нашем понимании, такая организация образования включат наряду с 

качественной естественнонаучной и гуманитарной подготовкой, являющейся 

компетенциями XXI века, и формирование навыков проектного, критического 

и алгоритмического мышления, цифровой грамотности и др. 

Ресурсом проектирования перехода к новой модели образования для 

каждого в МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №54 имени Героя 

Советского Союза Н.А. Бредихина» стали два гранта Министерства 

Просвещения в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой 

экономики» национальной программы «Цифровая экономика РФ» 

государственной программы РФ «Развитие образования».  

Методическое сопровождение организации образовательного процесса 

на уроках технологии было определено в условиях функционирования 

федеральной экспериментальной площадки по теме «Концептуальное и 

методическое обеспечение формирования готовности обучающихся к 

профессиональному самоопределению в ходе организации профессиональных 

проб в условиях инновационного ресурсного центра SchoolSkills». 

В результате был разработан цифровой учебно-методический материал 

на образовательном платформе «Техношкола», размещены цифровые 

программы по «3D-моделированию и прототипированию», «Робототехники», 

«Автоматизированным системам», а также инструменты цифрового 

оценивания. 

Модуль «3D-моделирование и прототипирование» включает изучение 

основ трехмерного моделирования, освоение навыков создания, анимации и 

визуализации 3D-моделей с использованием графических редакторов. 

Модуль «Робототехника» включает изучение видов и конструкций 

роботов и освоения навыков моделирования, конструирования, 

программирования (управления) движущихся моделей роботов.  

Модуль «Автоматизированные системы» направлен на развитие 

базовых компетенций в области автоматических и автоматизированных 
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систем, освоение навыков по созданию действующих моделей 

автоматических систем различных типов. 

Все это позволяет распространять новые модели организации учебной 

работы с использованием технологий машинного обучения, искусственного 

интеллекта. 

При этом особое место занимают образовательные технологии, 

развивающие профессиональные навыки обучающихся в выборе профессии. 

Разработанная специалистами Курского Государственного Юго-западного 

Университета система профессиональной диагностики позволяет выявить 

профессиональных предпочтений с учетом личностных возможностей и 

способностей.  

Процесс формирования профессиональных компетенций проходит на 

базе учреждения СПО - Областное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Курский монтажный техникум». Пройдя 

машинное обучение теоретическим основам строительных компетенций 

«маляр строительный», «облицовщик-плиточник», обучающиеся школы 

получают практические навыки в мастерских техникума в рамках 

федерального проекта «Профессионалитет» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования». 

Формирование такого рода инновационной профессионально-

ориентированнной образовательной среды, включающей виртуальные и 

реальные составляющие образования, позволяет выстроить процесс 

приобретения профессионально значимого осмысленного опыта «проб, 

ошибок и успеха» на уроке технологии. 

Ведь в нашем понимании, профессиональное самоопределение – это  

многофакторный комплекс организационно-управленческих мероприятий и 

информационной работы по профориентации школьников, направленный на 

свободный и самостоятельный выбор профессии, с учетом индивидуально-

личностных особенностей обучающихся и специфики трудовых ресурсов в 

интересах региона. 
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В настоящее время коммуникация играет огромную функцию в жизни 

людей, а особенно в жизни детей.  
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Коммуникативная компетенция - базовое обеспечение становления 

ребенка, значимый аспект выстраивания личности. Через коммуникацию 

человек обретает все высшие познавательные способности и качества. С ее 

поддержкой люди делятся информацией и передают ее из поколения в 

поколение. При нарушениях речи у детей отмечаются сложности в 

становлении и формирования речевых нужд. Выстраивание коммуникативной 

коммуникации - основные правила нормального функционирования ребенка. 

На данный момент число детей с патологиями речи растет, поэтому 

коммуникативная компетенция особенно важна в период дошкольного 

возраста, где должны создаваться условия для общения и взаимодействия 

ребенка со сверстниками, родителями.  

Нарушение речи – достаточно распространенное явление не только 

среди детей, но и среди взрослых. Наиболее распространенным видом 

речевой недостаточности у дошкольников является общее недоразвитие речи 

(ОНР). Впервые термин общего недоразвития речи был введён в 50-60 годах 

прошлого столетия профессором Р.Е. Левиной. По мнению автора «Под 

общим недоразвитием речи у детей с нормальным слухом и первично 

сохранным интеллектом следует понимать такую форму речевой аномалии, 

при которой нарушено формирование всех компонентов речевой системы, 

относящихся как к звуковой, так и к смысловой ее сторонам» [4]. 

Иными словами, общее недоразвитие речи у детей – это расстройство, 

при котором нарушены все стороны речевой системы: лексико-

грамматическая, семантическая, звуковая.  

Проведем анализ понятия «коммуникативная компетенция».  

Н. И. Гез дает следующее определение коммуникативной компетенции: 

«коммуникативная компетенция есть способность человека понимать и 

порождать иноязычные высказывания в разнообразных социально 

детерминированных ситуациях с учетом лингвистических и социальных 

правил, которых придерживаются носители языка» [5]. 

И. А. Зимняя рассматривает коммуникативную компетенцию как 

«определенной цели-результата обучения языку», как «способность субъекта 

осуществлять речевую деятельность, реализуя речевое поведение, адекватное 

по различным задачам и ситуациям общения» [2]. 

Говоря о коммуникативных особенностях, многие авторы, например, 

М.И. Лисина, А.А. Леонтьев, Д.Б. Эльконин и др. считают, что к началу 
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школьного возраста у детей должны быть в норме сформированы следующие 

коммуникативные особенности [3]: 

 эмпатия (способность ставить себя на место другого человека, 

сопереживать); 

 способность понятно, цельно и связно высказываться; 

 способность самоконтроля (уметь урегулировать свое поведение, 

аргументация своей позиции, умение прийти к компромиссному решению); 

 вербальное и невербальное взаимодействие (уметь владеть техникой 

речи, соблюдать речевую дисциплину, использовать невербальные средства); 

 коммуникативная и организаторская способность (проявление 

инициативы, активность, взаимодействие со сверстниками).  

 владение монологической и диалогической речью в соответствие с 

нормами языка; 

 способность управлять своим временем, мотивировать себя и 

других. 

К особенностям коммуникативной компетенции, по мнению 

М.И. Лисиной, старших дошкольников с ОНР третьего уровня относятся:  

 речь ребенка насыщена нарушенным использованием лексики, 

грамматики, фразеологии,  

 неточное понимание и употребление обобщенных понятий, 

недостаточный словарный запас, нарушенная дифференциация звуков на 

слух;  

 сложности в формулировании своих мыслей и построении 

высказывания;  

 низкая речевая активность, неосознавание своего дефекта, а также 

незаинтересованность в общении;  

 неумение выстраивать цельные, связные высказывания и выбирать 

языковые средства, для того чтобы коммуницировать в зависимости от 

конкретной ситуации общения [3].  

На основе вышеизложенного материала, мы определили компонентный 

состав коммуникативной компетенции у старших дошкольников с общим 

недоразвитием речи третьего уровня, который, на наш взгляд, наиболее точно 

и полно отражает структуру данного явления. 

Основываясь на трудах Н. И. Гез, коммуникативная компетенция имеет 

такие компоненты:  
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 лингвистический компонент — знания о системе изучаемого 

языка и сформированные на их основе навыки оперирования лексико-

грамматическими и фонетическими средствами общения;  

 прагматический компонент — знания, навыки и умения, 

позволяющие понимать и порождать иноязычные высказывания в 

соответствии с конкретной ситуацией общения, речевой задачей и 

коммуникативным намерением;  

 социолингвистический компонент — знания, навыки и умения, 

способствующие развитию речевого и неречевого общения в соответствии с 

национально-культурными особенностями чужого лингвосоциума [1]. 

Можно сделать следующий вывод относительно вышеперечисленных 

компонентов. По мнению Н.И. Гез, коммуникативная компетенция 

предусматривает владение лингвистической компетенцией, в которую она 

включает следующие составляющие: знание сведений о языке; наличие 

умений соотносить языковые средства с задачами и условиями общения; 

умение организовывать речевое общение с учётом социальных норм 

поведения и коммуникативной целесообразности высказывания. 

Таким образом, коммуникативная компетенция старших дошкольников 

представляет собой совокупность знаний, умений и навыков, 

обеспечивающих эффективность протекания коммуникативных процессов 

(овладение навыками речевого общения, восприятие, оценка и интерпретация 

коммуникативных действий, планирование ситуации общения) с учетом 

специфики речевого нарушения, включающих воздействие на изменение 

ценностных ориентиров и установок личностного восприятия, формирование 

коммуникативной культуры, а также правила регуляции коммуникативного 

поведения старшего дошкольника и средств его воспитания. 

Воздействие общения в форме его положительного влияния 

отслеживается во всех сферах психической жизни ребёнка. Общение – 

решающий фактор всеобщего психического развития ребёнка в дошкольном 

возрасте. Речь формируется непосредственно в процессе общения, в связи с 

потребностью в коммуникации. В дошкольном возрасте преобладают две 

сферы общения – со взрослым и со сверстниками. 

Отсутствие умения общаться или низкий его уровень оказывает 

негативное влияние на характер взаимодействия, обусловливает отсутствие 

сплоченности отношений, а также конфликты между детьми. 
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Итак, нарушение коммуникативной функции у детей с ОНР третьего 

уровня затрагивает все компоненты коммуникативной компетенции и 

выражается в снижении потребности в общении, недостаточной 

сформированности форм коммуникации, особенностях поведения (отсутствие 

заинтересованности в контакте, неумение ориентироваться в ситуации 

общения, негативизм). 

 

Список литературы 

 Горелов, И.Н. Невербальные компоненты коммуникации [Текст] / 1.

И.Н. Горелова; отв. ред. В.Н. Ярцева; предисл. В.И. Карасика. – М.: 

Либроком, 2009. – 112 с. 

 Зимняя И. А. Ключевые компетенции — новая парадигма результата 2.

образования [Электронный ресурс] И. А. Зимняя. — Режим доступа: 

http://www.rsuh.ru/article.html?id=50758 

 Лисина М. И. Общение ребенка со взрослым как деятельность/М. И. 3.

Лисина. - Москва: Просвещение, 1998 - 76 с. 

  Основы теории и практики логопедии / Под ред. Р.Е. Левиной. – М., 4.

2009. – 365 с 

 Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и 5.

методика: учебное пособие для студ. линг. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. 

учеб. заведений / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. — 5 –е изд., стереоп. — М.: 

Издательский центр «Академия», 2008. — 336 с. 



SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH - 2022 

 

198 

МЦНП «Новая наука» 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ НАГРУЗКИ ПОДРОСТКОВ 

ПРИ РАЗЛИЧНЫХ ГРУППАХ ЗДОРОВЬЯ 

 

Жаурова Екатерина Андреевна 

студент 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

Научный руководитель: Рыжова Наталья Сергеевна 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный университет» 

 

Аннотация: В данной статье автор знакомит читателей с понятием 

«Группа здоровья», показывая в суть каждой из групп, в следствии чего 

анализирует все без исключения вероятные виды физических нагрузок при 

упражнениях физической культурой при присутствии той, либо инной груп

пы здоровья. 
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PHYSICAL ACTIVITY OF ADOLESCENTS  

IN DIFFERENT HEALTH GROUPS 

 

Zharova Ekaterina Andreevna 

Ryzhova Natalia Sergeevna 

 

Abstract: In this article, the author introduces readers to the concept of 

"Health group", presenting the essence of each of the groups, and then considers all 

possible options for physical activity during physical education in the presence of a 

particular health group. 

Key words: Health group, physical activity, exercise, physical education, 

children. 

 

Каждому человеку присуще определенная группа здоровья в 

соответствии с его физическими oсобенностями. Учитывая реалии 21 века, 

повышается количество подростков с физическими отклонениями. Но далеко 

не каждый знает о существовании этих групп, что уж говорить о своей 
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принадлежности к какой-либо группе. Ниже приведены диаграммы, 

отвечающие на вопросы: 

1. Знаете ли вы о существовании групп здоровья? (Рис.1) 

2. Знаете ли вы к какой группе здоровья принадлежите вы? (Рис.2) 

Отталкиваясь с данного возможно отметить проблему: недостаток 

высококачественной осведомленности касательно наличия физиологических 

групп здоровья, а также своего приспособления к ним. Сформулировав 

проблему, можно отметить задачу академической заметки. Цель - увеличить 

степень осведомленности касательно наличия физиологических групп 

здоровья, а также приспособления к ним у школьников. 

 

 

Рис. 1. Ответы к вопросу 

 

 

Рис. 2. Ответы к вопросу 

 

Чтобы реализовать цель научной статьи, необходимо разобраться и дать 

определение понятию «Физическая группа здоровья».  

Физическая группа здоровья - название, применяемое с целью 

приблизительной оценки самочувствия ребенка,  а также молодых людей. 

Чтобы детей причислить к той либо другой группе здоровья, врач-педиатр 

выполняет единую oценку состояния здоровья детей, а также, согласно 
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итогам предупредительного осмотра и созыва требуемых 

рассмотрений, определяет категорию здоровья. Какие группы здоровья 

существуют? 

К 1 группе здоровья относятся здоровые дети, имеющие нормальное 

физическое и психическое развитие, не имеющие анатомических дефектов, 

функциональных и морфофункциональных отклонений.  

Ко 2 группе здоровья относятся дети, у которых отсутствуют затяжные 

болезни, однако существуют определенные многофункциональные и 

морфофункциональные патологии, реконвалесценты, в особенности 

перенесшие серьезные и средней серьезности инфекционные болезни; 

ребята вместе с общей задержкой физиологического формирования в 

отсутствии эндокринной патологии (низкий рост; отставание по степени 

биологического развития), ребята  с недостатком  веса, либо избыточной 

массой тела; ребята многократно и/или долговременно болеющие острыми 

респирационными болезнями. 

К 3 группе здоровья относятся дети, страдающие хроническими 

заболеваниями в стадии клинической ремиссии с редкими обострениями, 

сохранёнными или компенсированными функциональными возможностями 

при отсутствии осложнений основного заболевания; дети с физическими 

недостатками, последствиями травм и операций при условии компенсации 

соответствующих функций; степень компенсации не должна ограничивать 

возможность обучения или труда ребёнка, в тoм числе подросткового 

возраста.  

К 4 группе здоровья относятся дети, страдающие хроническими 

заболеваниями в активной стадии и стадии нестойкой 4 клинической 

ремиссии с частыми обострениями, с сохранёнными или компенсированными 

функциональными возможностями или неполной компенсацией 

функциональных возможностей; с хроническими заболеваниями в стадии 

ремиссии, нo с ограниченными функциональными возможностями; вероятны 

отягощения основного заболевания, основное заболевание потребует опорной 

терапии; ребята вместе с физиологическими недостатками,  равм и операций 

вместе с неполноценной компенсацией соответствующих функций, то что в 

определённой мере ограничивает способности обучения и работы детей. 

К 5 группе здоровья относятся дети, страдающие тяжёлыми 

хроническими заболеваниями с редкими клиническими ремиссиями, 

частыми обострениями и непрерывнo-рецидивирующим течением, с 
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проявленной декомпенсацией функциональных способностей организма, 

присутствием осложнений основного заболевания, вызывающихся 

пoстояннoй терапией; ребята-инвалиды; ребята  с физическими изъянами, 

результатами травм  с выраженными нарушениями кoмпенсации 

нарушенных функций либо существенным лимитированием способностей к

обучению и работе. 

Ознакомившись с этими данными, можно выявить рекомендации для 

занятий физической культурой и спортом, основываясь на приказе 

Министерства здравоохранения РФ от 30 декабря 2003 г. N 621 

«О комплексной оценке состояния здоровья детей». 

В 1 группе здоровья занятия проводятся по государственной программе 

ФВ в полном объеме, предусмотрена сдача определенных нормативов, 

разрешаются занятия в спортивных секциях и участие в соревнованиях. 

Итогом успешности освоения программы является определенная 

соответствующими критериями оценка. 

Во 2 группе оздоровительные занятия проводятся в соответствии с 

общей программой физического воспитания с учетом ее постепенного 

прохождения с задержкой в сдаче контрольных зачетов (нормативов) и 

норм на срок до года. Непосредственно на занятиях школьники данной 

группы нуждаются в более тщательном контроле со стороны учителя ФК и 

медицинского работника образовательного учреждения. Кроме 

неотъемлемых уроков физкультуры  рекомендованно обучение в секции 

единой физиологической подготовки.  

В 3 группе здоровья обучение ведется согласно особенной прог-

рамме либо единичным видам общегосударственной программы, период подг

отовки удлиняется, а нормативы сокращаются. Переход из СМГ в 

подготовительную группу возможен при условии положительной динамики 

результатов лечения и успехов в занятиях физкультурой. 

В 4 группе здоровья рекомендуется в интегральном режиме 

физиотерапия в медицинской компании, в добавок к проведению 

постоянных самостоятельных уроков в ежедневных условиях. 

В 5 группе здоровья рекомендованы занятия лечебной физкультурой на 

базе лечебных учреждений и физкультурных диспансеров под наблюдением 

врача ЛФК. А также дополнительные занятия на дому по специально 

разработанному комплексу упражнений. 
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К каждой из заявленных групп можно применить ряд физических 

упражнений: 

В 1 группе здоровья разрешаются занятия в полном объеме по учебной 

программе физического воспитания. Рекомендуется заниматься 

определенным видом спорта в спортивных клубах и секциях, участвовать в 

соревнованиях, и так далее, в то же время необходимо помнить об 

относительных противопоказаниях к занятиям спортом. Запрещается:  

 при близорукости заниматься боксом, прыжками в воду, прыжками 

на лыжах с трамплина, горнолыжным спортом, тяжелой атлетикой и 

мотоспортом;  

 при перфорации барабанной перепонки - всеми видами водного 

спорта;  

 при нарушении осанки - велосипедом, боксом. 

Другие же виды спорта не запрещаются. Ряд упражнений: движение 

на носках вместе с поднятыми наверх ручками, движение на пятках, ручки 

на поясе, движение на внешней стороне стопы, движение на внутренней 

стороне стопы, перекат с носка в пятку и с пятки на носок, потворот рук в 

кисточном, локтевом и плечевом суставе, руки за голову, поворот 

туловища вправо-влево на каждый шаг, бег приставным шагом левым 

боком, бег спиной вперед, бег с подскоком с ноги на ногу, бег змейкой  

вдоль зала и др. + футбол, волейбол, баскетбол, гимнастика, лыжи.  

Во 2 и 3 группе здоровья комплексы упражнений те же, но нормативы 

сокращены вдвое по сравнению с основной группой и учитывается 

постепенное развитие программы.  

В 4 группе здоровья не допускаются упражнения на скорость, 

силовые, акробатические процедуры, подвижные вид развлечений, бег, 

кроссы и нормативы. Успеваемость оценивается по посещаемости 

занятий, навыкам элементов ЗОЖ, знанию элементарной теории 

физкультуры. Здесь уже применяется лечебно-физическая культура: 

упражнения с целью поддержания мускул абдоминальный стены в 

положении  на ногах, упражнения с целью поддержания мускул 

абдоминальный стены в положении сидя, упражнения с целью 

поддержания мускул абдоминальный стены в положении лежа. 
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Аннотация: Статья посвящена теме необходимости высшего 

образования и специализированных знаний у сотрудника уголовно– 

исполнительной системы в Российской Федерации. Выдвинуты пять 

различных специализированных знаний, необходимых в работе сотрудника 

УИС: отличная физическая подготовка, наличие знаний в сфере ведения 

ближнего рукопашного боя, теоретические и практические навыки оказания 

первой и экстренной медицинской помощи, наличие образования в сфере 

психологии, знания в сфере криминалистики и оперативно–розыскной 

деятельности. 

Ключевые слова: Специализированные знания, сотрудник, уголовно– 

исполнительная система, Россия, высшее образование, навык. 

 

Несмотря на развитие онлайн–формата образования, большинство 

работодателей продолжают настаивать на наличии высшего профильного 

образования у своих сотрудников. На это есть ряд причин: некоторые 

тонкости профессии можно узнать исключительно из практических занятий в 

вузе, для других руководителей важно, чтобы будущий сотрудник обладал 

хорошей теоретической базой, в том числе в сфере нормативно – правовых 

актов, которые так или иначе затрагивают профессиональную деятельность 

сотрудника или организации в целом. 

Правоохранительная деятельность требует хорошей подготовки 

сотрудника и в том числе наличие одного или двух и более высших 
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образований. Действительно, не каждый человек способен заниматься такого 

рода деятельностью без специализированных знаний. При получении 

высшего образования студент изучает большое количество предметных 

областей правоохранительной деятельности как в теоретическом формате, так 

и практическом. В процессе профессиональной подготовки и получения 

высшего образования студент может не только определиться со 

специфическим направлением правоохранительной деятельности, но и 

получить знания, необходимые для выполнения рабочей деятельности уже с 

первых дней работы в правоохранительных органах [1, с. 65]. 

Очевидно, что часть направлений правоохранительной деятельности 

требует более глубокого и специализированного изучения некоторых 

предметных областей правоохранительной сферы. Например, деятельность 

сотрудников уголовно – исполнительной системы Российской Федерации. 

Помимо очевидных требований в наличии высшего образования, сотрудник 

УИС должен обладать следующими специализированными знаниями и 

навыками для эффективной рабочей деятельности: 

 Отличная физическая подготовка. В связи со спецификой 1.

профессиональной деятельности сотрудник учреждений уголовно – 

исполнительной системы должен обладать высоким уровнем атлетических 

возможностей своего организма и быть готовым в любой момент применить 

свои физические способности против осужденного гражданина, который 

открыто или скрыто угрожает физическим или психологическим насилием по 

отношению к сокамерникам или другим сотрудникам правоохранительных 

органов, находящихся в учреждении; 

 Наличие знаний в сфере ведения ближнего рукопашного боя. Если 2.

заключенных гражданин России начинает проявлять агрессию по отношению 

к другим заключенным или сотрудникам учреждения уголовно – 

исполнительной системы, то сотрудник должен уметь оказывать 

сопротивление и задержание по отношению к такому члену общества. Такие 

знания могут не только обезопасить всех присутствующих от нежелательных 

травм, но и спасти кому – то здоровье, а также успокоить гражданина, 

который ведет себя не в соответствии с регламентом местного учреждения 

уголовно – исполнительного типа; 

 Теоретические и практические навыки оказания первой и 3.

экстренной медицинской помощи. Стоит отметить, что осуществление 

деятельности в учреждениях уголовно – исполнительной системы России 
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иногда может касаться и врачебной деятельности, когда сотруднику 

требуется оказать экстренную медицинскую помощь пострадавшему 

заключенному гражданину или коллеге. Такие ситуации могут произойти как 

случайно: например, в результате падения или приступ эпилепсии или 

мигрени в случае серьезной усталости или других обстоятельств, так и 

намеренно: например, заключенный решил решить конфликт с помощью 

активной агрессии и как следствие – наносит увечье другому заключенному 

или сотруднику УИС. По этой причине знания в сфере оказания медицинской 

помощи – это важный элемент профессиональной деятельности сотрудника 

уголовно – исполнительной системы [2, с. 24]; 

 Наличие образования в сфере психологии. Работа в сфере уголовно 4.

– исполнительной системы России требует не только крепкого психического 

здоровья у сотрудника УИС, так как такой вид деятельности связан с 

постоянными стрессовыми ситуациями, но и также познаний в сфере 

психологии. Такие познания могут не только помочь в выстраивании 

коммуникации с коллегами и заключенными, но и стать источником 

информации, которую транслируют заключенные граждане как вербально, 

так и не вербально. Наличие психологических заболевания отмечается у 70 % 

осужденных граждан, поэтому знания правил поведения с такими группами 

граждан и оказание психологической помощи – это важное специальное 

знание для любого сотрудника учреждения уголовно – исполнительной 

системы Российской Федерации; 

 Знания в сфере криминалистики и оперативно – розыскной 5.

деятельности. Для действующего сотрудника учреждения уголовно – 

исполнительной системы в России важно уметь проводить оперативную и 

розыскную деятельность в учреждении подобного типа, так как вызов 

специализированных сотрудников правоохранительных органов в случае 

необходимости может привести к потере важных свидетельских показаний и 

улик, указывающих на преступника. Осуществление криминалистической 

экспертизы должно происходить в соответствии с требованиями российского 

законодательства и наличие таких знаний у сотрудника уголовно – 

исполнительной системы обязательно и необходимо для полноценного 

осуществления правоохранительной деятельности. 

На сегодняшний день актуальность тактико–специальной подготовки в 

сложившихся условиях развития уголовно–исполнительной системы 

возрастает, поскольку в любой чрезвычайной ситуации необходимо делать 
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ставку на минимизирование человеческих потерь, преодоление последствий 

чрезвычайных происшествий. 

Структурно тактико–специальная подготовка состоит из разделов: 

 Специальная тактика; 1.

 Мобилизационная подготовка; 2.

 Гражданская оборона и топография. 3.

В комплексе процесс обучения тактико–специальной подготовки 

представляет собой совокупность теоретических, а также практических 

занятий, где личный состав действует в условиях, максимально 

приближенных к реальной оперативной обстановке. Таким образом, у 

персонала вырабатываются специальные знания, позволяющие эффективно 

действовать в экстремальных ситуациях, применять оружие и использовать 

специальные средства, а руководителям: грамотно производить оценку 

обстановки и оперативно принимать управленческие решения. 

Нельзя забывать, что ряд курсантов по окончанию будут проходить 

службу в отделах специального назначения ФСИН России, для которых 

полученные знания по тактико–специальной подготовке станут 

фундаментальными. При ЧО и ЧС навыки обращения со специальными 

средствами, работы в шеренге, флангом, умения обезоруживать противника и 

агрессора необходимо знать каждому сотруднику уголовно–исполнительной 

системы. Очень важна необходимость знаний о том не как пользоваться спец 

средствами и огнестрельными оружием, а на основании чего и против кого 

сотрудник может их применять и где их можно применять [3, с. 101]. 

Таким образом, при организации и проведении занятий по специальной 

тактике значительное внимание следует уделить формированию у будущих 

сотрудников высоких служебно–боевых и морально–психологических 

качеств, обучению основам обеспечения личностной готовности к действиям 

в экстремальных ситуациях, а также привитию умений в использовании 

специальных средств, техники, средств индивидуальной защиты и активной 

обороны. Наличие специальных знаний существенно облегчает деятельность 

сотрудника уголовно–исполнительной системы в Российской Федерации. 
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Аннотация: В статье рассматриваются факторы успешности 

психологической адаптации студентов на начальном этапе обучения  в 

медицинском университете. Особое внимание уделяется  анализу 

информационного поля, которое оказывается эффективным средством 

межкультурного взаимодействия студентов и формирования адаптивности. 

Ключевые слова: Факторы кросскультурной адаптации, межкультур-
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Abstract: The article discusses the factors of success in the psychological 

adaptation of students at the initial stage of education at a medical university. 

Particular attention is paid to the analysis of the information field, which turns out 
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to be an effective means of intercultural interaction between students and the 

formation of adaptability. 

Key words: Factors of cross-cultural adaptation, intercultural interaction, 

information field. 

 

Введение. Успешное формирование личности человека зависит от 

умения адекватно оценивать свои и возможности деятельность.  

В современных условиях межкультурная адаптация становится ключом к 

успешной академической адаптации в первый год обучения в медицинском 

университете. 

Методы исследования: Из-за сложности, неоднозначности и 

отсутствия оптимального единого определения феномена «кросскультурная 

адаптация» был проведен контент-анализ социологической, философской, 

психологической и педагогической литературы по данной проблеме.  Среди 

эмпирических методов использовались различные типы наблюдения. 

Результаты и обсуждение. Термин «адаптация», впервые  был введен в 

медицину и психологию в 1880-х годах профессором  С. Обером и относится 

к способности живого организма приспосабливаться  к изменяющимся 

условиям окружающей среды.  

Традиционно рассматриваются открытые и закрытые стратегии 

адаптации. Очевидно, что процесс адаптации -  это двустороннее  движение. 

Человек может не только «саморегулироваться» к определенным 

обстоятельствам и новой среде, но и оказывает существенное влияние на это 

самое окружение, адаптируя его к своим потребностям [2].  

На стыке границ социологии и психологии адаптация рассматривается 

как продольный процесс включения, участия, погружения индивида (или 

группы) в активное (или пассивное) взаимодействие с социальной средой, в 

которой происходит ориентация [1]. 

Зарубежные междисциплинарные исследования феномена адаптации в 

целом и кросскультурной адаптации в частности проводятся с конца XIX века 

такими учеными, как: White W, Thomas W, Znanetsky F (1918), Redfield R, 

Linton R , Herskovitz M (1930), Oberg K, Pearson D (1960), David KH (1976), 

Bennett Milton BA, Burnham A, Bochner Фернхэм А., Торбьорн И. (1986), 

Могхаддам Ф. М., Тейлор Д. М., Райт С. К. (1993), Триандис  Х.К., 

Берри Дж. У. (1997) и  др.  Стоит отметить, что концепция кросс-культурной 

адаптации для восточноевропейской науки является относительно новой 
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концепцией и недавно стала объектом исследований. Межкультурная 

адаптация описывается как процесс вхождения человека (или группы) в 

культурную среду, за которым следует последовательное развитие и принятие 

его ценностей, принципов, норм и поведения. 

Межкультурная адаптация является предметом изучения психологии, 

социологии и педагогики. Будучи относительно прогрессивным во времени 

процессом, который практически выступает аксиомой в категории 

темпоральности, многие исследователи предполагают, что адаптация имеет 

некоторые этапы, ступени или фазы, через которые человек движется в чужой 

культурной среде. Наибольшее распространение среди этнопсихологов и 

этносоциологов получила так называемая адаптация «Модель U-образной 

кривой» норвежского ученого Лисгаарда, которая состоит из 5 шагов и, хотя 

и это не является нормой для каждой конкретной ситуации, однако является 

довольно типично для большинства случаев [1]. Эту модель в упрощенном 

виде можно представить в виде нисходящей-восходящей последовательности: 

«хорошо» - «хуже-плохо» -  «лучше-хорошо».  

 Состояние удовлетворенности, позитивный настрой, наличие целей 1.

и устремлений, уверенность, оптимизм и определенная степень 

эмоциональной «эйфории» - так называемый этап «медового месяца». 

 Культурная среда начинает проявляться в агрессивных действиях, 2.

вызывающих негативные чувства тревоги, разочарования, незащищенности и 

депрессии - симптомы так называемого «культурного шока». 

 Решающая точка, «дно», когда состояние «культурного шока» 3.

достигает критического значения, которое может вызвать психическое 

заболевание, или даже физиологическое. На этом этапе высока вероятность 

отказа человека от новой культурной среды и возвращения к родным 

привычным условиям. 

 Негативное эмоциональное и психическое состояние человека 4.

постепенно нейтрализуется осознанием возможностей, требований и 

приемлемости потребности в социальной и культурной адаптации и 

интеграции, включая обоснованное изучение принимающей культуры, ее 

языка, традиций, обычаев, отношения, образцы и нормы. Это период 

восстановления. 

 Состояние удовлетворения, когда человек психически здоров, 5.

осознает свою личную и культурную идентичность, т.е. в идеале - полное 

соответствие человека и культурной среды. Мужчина принимает 
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полноценное участие в социальной и культурной деятельности новой группы 

и способен эффективно общаться с различными ее членами. 

На первом этапе выявляется некоторая дезориентация в изменившейся 

среде. Первоначальная реакция индивида в деятельностном аспекте может 

проявляться в спонтанном поведении, а не в целенаправленной деятельности, 

а эмоциональный фон свидетельствует о дисбалансе в системе «человек - 

среда». На этом этапе есть необходимость в изменениях, а также 

закладывается фундамент для дальнейшего сотрудничества. 

На втором этапе происходит ориентация в новой среде, которая должна 

способствовать приобретению новых знаний и навыков, чтобы найти выход 

из этой проблемной ситуации. 

Третий этап характеризуется перераспределением ценностных 

ориентаций личности и модификацией внутренней рефлексии, что приводит к 

проблеме выбора подходящих стратегий и моделей поведения и сложных 

языковых средств, которые необходимо заполнить инструментами, 

используемыми в реализация эффективного межкультурного взаимодействия. 

Четвертый этап - это начало «восхождения» и «мобилизации» 

внутренних ресурсов и возможностей личности, а также активизация 

деятельности, направленной на реконструкцию и изменение их 

социокультурных, психологических, эмоциональных, интеллектуальных и 

интеллектуальных возможностей. другие сферы. 

На завершающем этапе межкультурное взаимодействие 

характеризуется высокой продуктивностью и эффективностью, а статус 

личности отличается разной внутренней уравновешенностью, комфортом, 

стабильностью, балансом эмоционального напряжения, психическим 

здоровьем, полной (в идеале) приспособляемостью, оптимизм и позитивное 

отношение к действительности и членам нового общества. 

Информационное поле с точки зрения межкультурного взаимодействия 

понимается нами как пересечение, сечение, присущее «областям» знаний, 

навыков, приобретенного личного опыта каждого человека, которое 

происходит в определенных определенных (образовательных) рамках и 

образует канал коммуникации внутри образовательного пространства (или 

вне его, в различных видах социальной активности студентов), который, во-

первых, координирует достижение определенных, четко определенных целей, 

задач и решение проблем, что, в свою очередь, требует активизации и 

мобилизации умственных способностей. активность и психологическая и 
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эмоциональная устойчивость; во-вторых, реализует взаимный обмен 

содержательной составляющей «открытых» областей студенческого поля и 

обогащает отдельные сферы взаимодействия участников. Здесь может быть 

известно начальное состояние поля, окончательное определяется условиями 

обучения и, собственно, целями, а алгоритм взаимодействия внутри области 

часто имеет предсказуемый и диагностируемый эффект, не исключая, в то же 

время. время, стихия спонтанности и непредсказуемости. Информационное 

(образовательное) поле раскрывает векторы «взаимонаправленных усилий» и 

включает в себя процесс двустороннего обмена информацией, знаниями и 

опытом. На практике использование интерактивных техник, таких как: 

мозговой штурм, различные деловые и ролевые игры, дискуссии и дебаты, 

тематические исследования, метод проекта, инсайты и голографические 

техники, интенсифицируют обучение и активизируют речевую деятельность. 

В дидактике сегодня особенно актуальны последние достижения в области 

электронной (дистанционной) образовательной среды и информационного 

поля - Moodle, Web 2.0, MOOC (Massive Open Online Courses). 

Выводы. В исследовании предлагается конкретный результат 

межкультурной адаптации - «адаптивность» человека в той или иной степени 

понимается как текущий статус субъекта с точки зрения синхронности, 

позволяющей человеку чувствовать себя уверенно и свободно в новой 

социокультурной среде, принимать активное (в идеале) внутренне 

мотивированное участие в основной деятельности, иметь умеренную 

чувствительность к изменениям в различных сферах жизни нового общества 

и окружающей среды, а также стремиться к интеллектуальному 

саморазвитию и собственному культурному обогащению.  

При контакте с представителями разных культур проявляется 

сложность, разнообразие и неоднозначность явления межкультурной 

адаптации в межкультурном взаимодействии, которое затрагивает все сферы 

и аспекты личности в целом. Здесь следует отметить, что в настоящее время 

ситуация относительно предварительной стадии феномена адаптации в 

педагогической науке является гипотетической и требует более глубокого 

изучения в теоретической плоскости, а также более существенной 

эмпирической и экспериментальной проверки на практике, оставляя вопрос 

открытым. 
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Аннотация: Представлены результаты исследования различий в 

отношении к деньгам у студентов гуманитарных специальностей в 

зависимости от гендера и личностных особенностей. В исследовании приняли 

участие студенты 1-2 курса гуманитарных факультетов в количестве 

100 человек. Возраст испытуемых составил от 18 до 25 лет. Из них девушек – 

54 человека, юношей – 46. Использованы методики: анкета-опросник 

«Уровень материального благосостояния», «Отношение к деньгам» 

Е.И. Горбачева, А.Б. Купрейченко; «Маскулинность-фемининность» С. Бем; 

Пятифакторный личностный опросник Р. МакКрае, П. Коста. Показано 

существование значимых различий в отношении к деньгам у студентов в 

зависимости от пола, гендера и личностных особенностей. 

Ключевые слова: Личность, гендер, маскулинность, феминность, 

отношение к деньгам, пятифакторный личностный опросник. 

 

PERSONAL ATTITUDE TO MONEY: GENDER CHARACTERISTICS 

AND PSYCHOLOGICAL FACTORS 

 

Sibiryakova Maria Alexandrovna 

Huseynov Alexander Shamilevich 

 

Abstract: Тhe results of the study of differences in the attitude to money 

among students of humanities, depending on gender and personal characteristics, 

are presented. The study involved students of 1-2 courses of humanities faculties in 

the number of 100 people. The age of the subjects ranged from 18 to 25 years. Of 

these, there are 54 girls and 46 boys. The following methods were used: 

questionnaire "Level of material well-being", "Attitude to money" by 
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E.I. Gorbachev, A.B. Kupreichenko; "Masculinity-femininity" by S. Boehm; Five-

factor personality questionnaire by R. McCrae, P. Costa. The existence of 

significant differences in students' attitude to money depending on gender, gender 

and personal characteristics is shown. 

Key words: Рersonality, gender, masculinity, femininity, attitude to money, 

five-factor personality questionnaire. 

 

Самое постоянное в современном мире – изменения, в том числе, 

отношений между людьми. Перемены в мироустройстве в последние годы 

отразились на ценностях людей и привели к изменению значимости 

материальных благ у многих. Отношение личности к материальным 

ценностям во многом определяет поведение человека. Деньги являются не 

только экономическим, но и психологическим феноменом, который 

приобретает собственную ценность и занимает одно из ведущих мест в 

системе ценностей человека. 

Отечественные авторы (Е. И. Горбачёва, А. Б. Купрейченко, 

О.С. Дейнека, А. Л. Журавлева, Ж. Завьялова, А. Моисеева, А. Б. Фенько и 

др.) и зарубежные исследователи (Г. Саймон, Дж. Катон, Дж. Кейнс, 

Э. Фромм, Р. Линн и др.) отмечают, что деньги в современном социуме 

наиболее ценятся людьми тех культур, где деньги являются отражением 

принадлежности человека к определённому социальному классу, профессии, 

полу. При этом теоретический анализ показал, что в психологической науке 

сегодня присутствует небольшое количество исследований, предметом 

которых выступают социально-психологические и гендерные особенности 

отношения личности к деньгам. 

Считаем интересным рассмотреть современное общество с позиции 

гендерной теории и исследовать восприятие денег через призму личностных 

особенностей и самоидентификации современной молодежи. 

В контексте данной работы мы учитывали условия и факторы, которые 

оказывают влияние на формирование особенностей полоролевых моделей и 

половых различий в отношении социального положения человека, и денег, в 

частности. 

Целью нашего исследования стало изучение гендерных и личностных 

особенностей отношения к деньгам у студентов гуманитарных факультетов.  

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 
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 Изучить отечественные и зарубежные подходы, раскрывающие 1.

отношение личности к деньгам. 

 Провести анализ гендерного аспекта в восприятии денег. 2.

 Изучить личностные особенности в восприятии денег. 3.

 Осуществить эмпирическое исследование гендерных особенностей, 4.

личностных качеств и отношения личности к деньгам. Провести 

статистический анализ полученных эмпирических данных. 

В исследовании приняли участие студенты 1-2 курса гуманитарных 

факультетов в количестве 100 человек. Возраст испытуемых составил от 18 

до 25 лет. Из них девушек – 54 человека, юношей – 46.  

Гипотеза исследования: могут существовать различия в отношении к 

деньгам у студентов в зависимости от пола, гендера и личностных 

особенностей.  

Теоретический анализ зарубежных и отечественных исследований 

гендерного аспекта в восприятии денег, позволяет сделать вывод о том, что 

гендерные стереотипы способны оказывать влияние на отношение личности к 

деньгам. Так, люди с разной сексуально-ролевой схемой (маскулинного типа, 

феминного типа, андрогинного типа, недифференцированного типа) имеют 

разные убеждения и поведение по отношению к деньгам. 

Теоретический анализ роли личностных особенностей в восприятии 

денег показал, что восприятие денег субъективно, и оно влияет на их 

использование личностью. Отношение к деньгам зависит и от конкретных 

целей их использования. На отношение к деньгам оказывают влияние возраст, 

социальное окружение, экономическое положение, гендерные особенности, 

особенности ценностно-смысловой сферы, карьерных ориентаций, 

особенности характера и темперамента, а также установки в отношении денег 

– монетарные социальные установки. 

Для эмпирического исследования были использованы следующие 

методики: Анкета-опросник «Уровень материального благосостояния», 

«Отношение к деньгам» Е.И. Горбачева, А.Б. Купрейченко; «Маскулинность-

фемининность» С. Бем; Пятифакторный личностный опросник Р. МакКрае, 

П. Коста. 

В ходе анкетирования было выявлено, что вся выборка респондентов 

принадлежит к возрастной группе от 18 до 25 лет. Среднее образование 

имеют 75% респондентов, среднее специальное имеют 3% респондентов, 

высшее образование 22% респондентов. На данный момент не 
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удовлетворены своим материальным положением 14% респондентов, 

удовлетворены 32%, и средний уровень удовлетворенности отметили 54% 

респондентов. Среди всего числа респондентов постоянное место работы на 

момент проведения исследования имеет 13 % респондентов (13 человек), 

имеют подработку в свободное время 21 студент (21%). Не работает 

66 студентов – 66%. 

С помощью методики «Маскулинность-фемининность» С. Бем были 

исследованы показатели маскулинности-феминности у юношей и девушек.  

Среднее значение показателя маскулинности-феминности в группе 

юношей говорит о преобладании маскулинных черт (М= -1,35, SD = 0,31). 

Среднее значение показателя маскулинности-феминности в группе девушек 

говорит о ярко выраженных феминных чертах (М=2,25, SD = 0,8). В группе 

девушек показатель маскулинности-феминности выше, чем в группе юношей 

(t =  2,82; р < 0,05). 

По методике «Отношение к деньгам» Е.И. Горбачева, А.Б. Купрейченко 

были получены показатели отношения к деньгам у юношей и девушек. 

Границы выраженности показателей в методике «Отношение к 

деньгам» Е.И. Горбачева, А.Б. Купрейченко [4] распределяются следующим 

образом: 1 балл – низкий уровень; 2-4 балла- средний уровень; 5-7 баллов – 

высокий уровень. 

Для юношей ведущими позициями в отношении к деньгам являются: 

Средство существования (М=6,13), Комфорт (М=5,98), Свобода (М=5,97), 

Сила (М=5,76), Власть (М=5,61), Развитие (М=5,47), Достижения (М=5,33) и 

Зависимость (М=5,32). Это означает, что деньги для юношей являются в 

первую очередь средством обеспечения себя и близких всем необходимым 

для жизни. Деньги олицетворяют комфорт, выступают символом свободы и 

развития, а также дополнительных возможностей, достижений. Наблюдается 

взаимосвязь в осознании личностью понятий «деньги» и «власть», «сила». 

Деньги в их сознании насыщены смыслами и тесно связаны с весьма 

значимыми потребностями. При этом для юношей деньги выступают как 

основание для попадания в зависимое положение, но и как возможность для 

развития.  

Для девушек ведущими позициями в отношении к деньгам являются: 

Комфорт (М=6,31), Свобода (М=5,98), Средство существования (М=5,92), 

Развитие (М=5,82), Развлечения (М=5,58), Зависимость (М=5,55) и 

Безопасность (М=5,14). Это означает, что деньги для девушек представляют 
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средство обеспечения себя и близких всем необходимым для жизни. Деньги 

олицетворяют комфорт, выступают символом свободы и развития, а также 

средством для поддержания здоровья. Деньги в их сознании насыщены 

смыслами и тесно связаны с весьма значимыми потребностями, что также у 

девушек связано с ощущением безопасности. К тому девушки видят в деньгах 

возможность развлечений.  При этом для девушек деньги выступают как 

основание для попадания в зависимое положение, но и как возможность для 

развития. 

Необходимо отметить, что как для юношей, так и для девушек 

ведущими позициями в отношении к деньгам являются: Комфорт, Средство 

существования, Свобода. К тому же для испытуемых обеих групп деньги 

выступают как основание для попадания в зависимое положение, но и как 

возможность для развития.  

Значимые различия показателей отношения к деньгам между юношами 

и девушками выявлены для показателей: «Достижения» выше в группе 

юношей, чем в группе девушек (t =  3,19; р < 0,05); «Власть» выше в группе 

юношей, чем в группе девушек (t =  2,5; р < 0,05); «Сила» выше в группе 

юношей, чем в группе девушек (t =  3,29; р < 0,05); «Здоровье» выше в группе 

девушек, чем в группе юношей (t =  2,85; р < 0,05); «Развлечения» выше в 

группе девушек, чем в группе юношей (t =  2,48; р < 0,05); «Безопасность» 

выше в группе девушек, чем в группе юношей (t =  2,23; р < 0,05). 

Полученные данные на уровне статистической значимости позволяют 

утверждать, что среди юношей более выражены показатели отношения к 

деньгам Достижения, Власть и Сила, чем в группе девушек.  Это говорит о 

том, что юноши в деньгах видят, в первую очередь, дополнительные 

возможности, возможности достижений. У юношей более выражена 

взаимосвязь в осознании понятий «деньги» и «власть», «сила», чем в группе 

девушек. Данный результат, вероятно, связан с гендерными особенностями 

юношей, которые стремятся к достижениям, склонны доминировать, а деньги 

для них представляются средством, силой для достижения власти и 

поставленных целей. 

У девушек более выражены показатели Здоровье, Развлечения и 

Безопасность, чем у юношей. Это означает, что деньги для девушек являются 

средством для поддержания здоровья, развлечений и ощущения 

безопасности. Вероятно, данный результат объясняется гендерными 

особенностями девушек, которые заключаются в большей эмоциональности и 
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направленности не на достижения, а на поддержание безопасности (особенно 

в семье). Так, девушки более видят в деньгах средство для получения эмоций 

(развлечения), а также склонны связывать деньги со здоровьем и 

безопасностью. 

Полученные статистические данные позволяют утверждать, что 

существуют достоверно значимые различия в группе юношей и девушек 

относительно различных параметров отношения к деньгам, что также 

подтверждается результатами исследований. М.Ю.  Семенова [8], где было 

установлено, что мужчины склонны высоко ценить деньги, проявлять 

аккуратность и компетентность при их использовании и испытывать чувство 

неполноценности при их недостатке. Соотнося данные результаты с нашим 

исследованием, можно предположить, что высокая ценность денег и 

выраженная компетентность в обращении с ними находят у мужчин 

отражение в отношении к деньгам как к возможностям достижений, силы и 

власти. В свою очередь, в исследовании М.Ю.  Семенова было установлено, 

что у девушек более выражена фрустрация из-за отсутствия или недостатка 

денег, и они чаще испытывают зависть по отношению к тем, у кого они есть. 

С другой стороны, женщины часто не имеют верного представления о 

сущности денег, испытывают дискомфорт при их отсутствии, имеют 

привычку к их нерациональной трате и склонны считать, что материальное 

благополучие зависит от усилий и способностей. Наше исследование 

подтверждает данные результаты, поскольку нерациональность траты денег у 

женщин выражается в отношении к деньгам, как к средству развлечения. 

Выраженная фрустрация при их отсутствии может быть связана с чувством 

безопасности, которое девушкам дает наличие денег. 

С помощью методики Пятифакторный личностный опросник 

Р. МакКрае, П. Коста (Большая пятерка/Big five) были исследованы 

показатели личностных особенностей у юношей и девушек. 

 по шкале «Экстраверсия – Интроверсия» в группе юношей 

(М=47,81) и в группе девушек (М=44,06) показатель выражен на среднем 

уровне, что свидетельствует о средней выраженности экстраверсия – 

интроверсия у испытуемых обеих групп; 

 по шкале «Привязанность – Обособленность» в группе юношей 

показатель выражен на низком уровне (М=35,81), что указывает на 

склонность юношей к обособленности; в группе девушек показатель выражен 
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на высоком уровне (М=54,62), что свидетельствует склонности девушек к 

привязанности; 

 по шкале «Самоконтроль – Импульсивность» в группе юношей 

показатель выражен на высоком уровне (М=53,45), что указывает 

способность юношей к самоконтролю; в группе девушек показатель выражен 

на низком уровне (М=33,12), что свидетельствует склонности девушек к 

импульсивности; 

 по шкале «Уровень эмоциональной неустойчивости» в группе 

юношей показатель выражен на низком уровне (М=32,13), что указывает на 

эмоциональную устойчивость юношей; в группе девушек показатель выражен 

на высоком уровне (М=54,55), что указывает на эмоциональную 

неустойчивость девушек; 

 по шкале «Экспрессивность – Практичность» в группе юношей 

(М=46,72) и в группе девушек (М=45,78) показатель выражен на среднем 

уровне, что свидетельствует о средней выраженности экспрессивности-

практичности у испытуемых обеих групп. 

Таким образом, в группе юношей выражены показатели 

обособленности, самоконтроля, эмоциональной устойчивости. Показатели 

экстраверсии – интроверсия и экспрессивности – практичности выражены в 

пределах нормы. Это означает, что юноши во взаимодействии с людьми 

склонны к обособленности, дистанцированию, соперничеству. У юношей 

развита волевая регуляция поведения, они проявляют целеустремленность, 

добросовестность, методичность и настойчивость. Юноши склонны 

проявлять уживчивость, неторопливость и самодостаточность. Они 

показывают себя как реалисты, хорошо адаптированные в обыденной жизни. 

Они трезво и реалистично смотрят на жизнь, верят в материальные ценности 

больше, чем в отвлеченные идеи. У юношей достаточно развиты 

коммуникабельность, общительность, разговорчивость, стремление к 

компании, но при этом они также склонны к независимости. 

В группе девушек выражены показатели привязанности, 

импульсивности и эмоциональной неустойчивости. Показатели экстраверсии 

– интроверсия и экспрессивности – практичности выражены в пределах 

нормы. Это говорит о том, что у девушек выражена потребность быть рядом с 

другими людьми, склонность помогать другим людям. Они обладают такими 

чертами характера, как доброта, отзывчивость, эмпатия, терпимость к 

недостаткам других людей.  У девушек слабо развиты волевые качества, они 
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живут, стараясь не усложнять свою жизнь. Для девушек характерны 

естественность поведения, беспечность, склонность к необдуманным 

поступкам. Они чаще доверяют своим чувствам и интуиции, чем здравому 

смыслу, мало обращают внимание на текущие повседневные дела и 

обязанности, избегают рутинную работу. У девушек достаточно развиты 

коммуникабельность, общительность, разговорчивость, стремление к 

компании, при этом они также склонны к привязанности в отношениях. 

Значимые различия показателей личностных особенностей между 

юношами и девушками: «Привязанность- Обособленность» выше в группе 

девушек, чем в группе юношей (t =  3,13; р < 0,05); «Самоконтроль-

Импульсивность» выше в группе юношей, чем в группе девушек (t =  2,54; 

р < 0,05); «Эмоциональная устойчивость-Эмоциональная неустойчивость» 

выше в группе девушек, чем в группе юношей (t =  3,62; р < 0,05). 

Таким образом, в группе юношей более выражен показатель 

самоконтроля, чем в группе девушек. Это означает, что у юношей более 

выражена волевая саморегуляция, они более ответственны, чем девушки. 

Данный результат, вероятно, объясняется тем, что юноши менее 

эмоциональны, чем девушки, поэтому более нацелены на выполнение своих 

обязанностей и достижение целей. 

У девушек же более выражены показатели привязанности и 

эмоциональной неустойчивости, чем у юношей. Это говорит о том, что у 

девушек более развиты такие качества как доброта, отзывчивость, эмпатия, 

терпимость к недостаткам других людей, чем у юношей. К тому же девушки 

более естественны в своем поведении, беспечны, склонны к необдуманным 

поступкам. Они чаще доверяют своим чувствам и интуиции, чем здравому 

смыслу, по сравнению с юношами. Данный результат показывает, что 

девушки исследованной нами выборки соответствуют гендерным 

стереотипам. 

Гипотеза о существовании различий в отношении к деньгам у студентов 

в зависимости от гендера подтвердилась. Чем более выражены у испытуемых 

феминные черты, тем более они склонны относиться к деньгам, как к 

средствам получения здоровья, развлечений, безопасности. Чем более у 

испытуемых выражены маскулинные черты, тем более они склонны 

относиться к деньгам, как к средствам получения достижений, власти и силы. 
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Аннотация: В статье рассматриваются политические неологизмы как 

один из видов современных неологизмов и их роль в распространении 

информации. Актуальность рассмотрения политических неологизмов 

определяется динамикой лексической системы общественно-политической 

сферы, которая выходит на уровень решения проблем соотношения 

идеологии и языка, на уровень изучения политического дискурса как 

специфического коммуникативного явления. Результаты работы могут внести 

определенный вклад в лингвистическую науку, в теорию и методику высшего 

профессионального образования. 
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Abstract: The article deals with political neologisms as one of the types of 

modern neologisms and their role in the dissemination of information. The 

relevance of considering political neologisms is determined by the dynamics of the 

lexical system of the socio-political sphere, which goes to the level of solving the 

problems of the relationship between ideology and language, to the level of 

studying political discourse as a specific communicative phenomenon. The results 

of the work can make a certain contribution to linguistic science, to the theory and 

methodology of higher professional education. 

Key words: Рolitical neologisms, classification, political situation, 

communication, terminology, discourse. 
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История лексического состава любого языка является наиболее 

подвижной частью языка, подвержена заметным изменениям, непрерывно 

совершенствуясь и постоянно обновляясь. Лексический запас языка – это 

«хроника общества», так как именно слова свидетельствуют о том, какие 

процессы происходят в социуме [1]. Изучение и описание новых слов, 

активно пополняющих «словарь времени», – одна из наиболее актуальных 

проблем современной лингвистики. Однако лексикографы не успевают 

описывать и включать в словари современного русского языка огромное 

количество новых слов, появляющихся в последнее время: новейшая лексика 

не отражается в Национальном корпусе русского языка, однако активно 

функционирует в социальных сетях, СМИ, юмористических передачах, 

художественной литературе [1].  

Политическая коммуникация в первую очередь ориентирована на 

воздействие, поэтому она носит диалогический характер. В последнее время, 

благодаря популяризации блоггинга, стало возможным молниеносное 

реагирование на любое политическое событие. Социальные сети, веб- 

форумы и Живой журнал позволяют пользователям вести непрерывный 

диалог на любую тему в любом политическом тоне или форме. В таких 

условиях, чтобы получить хотя бы немного объективной информации, 

читателю необходимо пройти через большое разнообразие мнений, позиций, 

комментариев и личных точек зрения на события, что рисует определенную 

картину реальности и неизбежно вносит изменения во взгляд на мир 

получателя. В результате активности и изобретательности авторов созданные 

тексты представляют интерес и для лингвистов, поскольку образное 

мышление, обилие метафор, акцент на языковой игре и эмоциональное 

воздействие на получателя представляют собой наиболее значимые черты 

современного политического дискурса [2]. 

Среди политиков такие красочные лексические средства приобретают 

особое значение в сфере экономики и медицины, добавляя красноречия, 

эмоциональности и убедительности письму. Следует отметить, что 

воздействие на получателя является не прямым, а скорее косвенным. 

В современном мире коммуникация происходит путем преобразования 

информационного поля в политическое. Именно исследования в области 

политической лингвистики позволяют выявить новые тенденции, методы, 

особенности и изменения, которые появляются в языке в связи с различными 

событиями, явлениями и процессами в мире политики [3].  



SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH - 2022 

 

228 

МЦНП «Новая наука» 

По мнению некоторых лингвистов, характерной чертой политической 

лексики становится её «глобализация». В то время как предыдущие научные 

исследования, как правило, проводились в Европе или Северной Америке, в 

последние годы такие публикации все чаще появляются в самых разных 

странах Азии, Африки, Латинской Америки и Океании. После падения 

Железного занавеса специалисты из постсоветских государств начали 

узнавать все больше и больше о процессах, методах, открытиях и темах, 

которые ранее были им недоступны по политическим причинам [4]. 

На сегодняшний день появились работы исследователей, которые 

раскрывают роль, характерные черты, а также источники расширения состава 

политической лексики. Ученый-филолог Зарайский А.А. утверждает, что 

политическая лингвистика, для которой ранее было характерно 

преимущественное внимание к тоталитарному дискурсу и дискурсу западных 

демократий, всё чаще обращается к принципиально новым проблемам 

современного многополярного мира. Научные интересы новой науки 

расширяются за счет включения анализа новых аспектов взаимодействия 

языка, власти и общества (дискурс терроризма, дискурс «нового мирового 

порядка», политкорректность, социальная толерантность, социальная 

коммуникация в традиционном обществе, фундаменталистский дискурс и 

т.д.) [5]. 

По мнению исследователя Горбачева Е.В., упоминается особая роль 

лексики в политическом дискурсе средств массовой информации, поскольку 

политическая коммуникация характеризуется высокой частотой 

использования большого количества абстрактных ключевых слов. Как 

показывает исследование, эти ключевые слова воспринимаются слушателями 

совершенно инстинктивно и субъективно [6]. 

В настоящее время российское государство находится на стадии 

построения новой системы коммуникации между обществом и властью. 

Политический язык – это не только инструмент описания событий и 

процессов, происходящих в стране. Это важный инструмент влияния на 

политическую ситуацию путем формирования ценностей и поведенческих 

стереотипов. Такие языковые явления, как неологизмы в политике, являются 

отражением событий и представлений людей о государстве и мире. 

Таким образом, такое языковое явление, как политические неологизмы, 

становится источником знаний о политическом мире, т.к. неологизмы дают 

названия новым явлениям и процессам, происходящим в политической жизни 
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общества. Неологизмы возникают в процессе актуализации некоторых 

событий и процессов в общественном сознании в связи с определенными 

изменениями в политической, экономической и других сферах. 
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В последние годы все большее значение приобретают системы 

машинного перевода. Это связано с большим объемом онлайн-текстов по 

различным дисциплинам и неспособностью традиционных методов перевода 

удовлетворить потребности заказчика.  

Несмотря на эффективность электронных инструментов перевода, их 

надежность в отношении литературных текстов остается спорной. Многие 

переводчики указывают на низкое качество литературных текстов, 

переведенных машинным способом. Это может быть связано с уникальным 

характером языка литературных текстов. Для правильного использования 
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технологий перевода в образовательных контекстах их необходимо хорошо 

оценить [1].  

Машинный перевод – это автоматический перевод письменных и 

устных данных с одного языка на другой с помощью компьютеров, 

программного обеспечения и приложений. Его можно определить, как 

перевод с одного языка на другой язык с помощью системы компьютеров без 

вмешательства человека. 

История машинного перевода берет свое начало в 17 веке. Идея 

машинного перевода возникла 400 лет назад. Он не был известен как 

машинный перевод, вместо этого его называли механическим переводом. 

Декарт был первым, кто предположил, что язык может быть представлен в 

виде кодов и слов с различными языками, которые при переводе дают 

одинаковое значение. Он указал, что это и есть процедура современного 

машинного перевода технологии для формирования кодифицированных 

правил естественного языка в рамках разработанной машины. Более того, 

Тонг утверждает, что термин автоматический перевод используется вместо 

термина машинный перевод в качестве общепринятого термина [2, c. 54].  

Несмотря на растущее использование систем машинного перевода в 

различных областях, включая перевод научных статей, новостей и даже 

содержимого социальных сетей, существует очень мало работ по применению 

машинного перевода в литературе. Это связано с образными средствами, 

идиоматическим юмором и иронией. Таким образом, различные исследования 

были посвящены оценке систем машинного перевода литературных текстов, 

включая романы и поэзию, а также оценке удобства использования систем 

машинного перевода литературы на разных языках [1].  

В своем экспериментальном исследовании систем машинного перевода 

литературных текстов на испанском и каталанском языках Торал и Вэй 

указали, что системы машинного перевода могут быть полезны в этом 

отношении. Затем они применили его для перевода одного из своих романов с 

двух родственных языков (испанского и каталанского). Они обнаружили, что 

для 20% предложений переводы, выполненные системой МП и 

профессиональными переводчиками, были идентичны. Более того, было 

обнаружено, что более 60% предложений, произведенных с помощью систем 

машинного перевода, были схожи по качеству с переводом 

профессионального переводчика [2, c. 70].  
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Аналогичным образом Джонс и Ирвин оценили различные системы 

машинного перевода при переводе французской прозы и поэзии. Они 

выяснили, что системы машинного перевода могут быть полезны при 

литературном переводе и пришли к выводу, что машинный перевод имеет 

значительный потенциал в отношении литературного перевода.  

С другой стороны, Бесасье указывает, что системы машинного перевода 

неэффективны, когда речь идет о литературных текстах. Чтобы оценить 

эффективность систем машинного перевода литературных текстов, он провел 

исследование машинного перевода короткого рассказа с английского на 

французский. Он внес различные лексические, синтаксические и структурные 

особенности, которые негативно повлияли на качество перевода. 

Исследователь также отмечает, что некоторые культурные ссылки не были 

приняты во внимание. Таким образом, он пришел к выводу, что системы 

машинного перевода литературы ненадежны.  

Несмотря на обширную литературу по оценке систем машинного 

перевода на западных и других языках, в настоящее время очень мало 

сделано для оценки систем машинного перевода литературы на арабском 

языке, а также последствий их применения в контексте.  

Для оценки машинного перевода литературных текстов с английского 

на арабский язык использовались два приложения, а именно Google Translate 

и QTranslate. Google Translate – это бесплатное онлайн-приложение, которое 

можно использовать для перевода текстов, слов и предложений. Оно 

отличается способностью переводить более чем на семьдесят языков и в 

настоящее время является одним из наиболее широко используемых 

приложений машинного перевода во всем мире. Однако одна из проблем 

этого приложения заключается в том, что оно ограничено количеством 

символов для каждого перевода. Q Translate также является бесплатным 

онлайн-переводчиком. Однако он имеет преимущество поиска в онлайн-

словарях и в офлайн-словарях XDXF. Исследование основано на двух 

художественных текстах. Первый – это роман Дж. К. Роулинг «Гарри Поттер 

и философский камень» (1997). Второй – рассказ Эдгара Аллана По «Черный 

кот» (1843). Оба рассказа были переведены с помощью Google Translate и Q 

Tranalate, и машинные переводы сравнивались с переводами, сделанными 

человеком. Первый рассказ переведен Сахаром Джабром Махмудом 

(Mahmoud, 2002), а второй - Халдой Саид (Said, 1986). Для оценки 

автоматических переводов Google и Q Translate использовались 
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макротекстуальные методы. Эти методы оценки связаны с определением 

функции, цели и эффекта автоматического перевода. Для удобства 

используется оценка человеком. Это объясняется тем, что ручная оценка 

является более надежной [2, c. 61]. 

В заключение стоит особо подчеркнуть, что использование машинных 

переводчиков обеспечивает базовый, если не высокий, уровень перевода. 

Кроме того, представляет собой довольно значимый инструмент для перевода 

как литературе, так и других видов текста. Однако, как мы убедились на 

примере анализа научных исследователей, в машинном переводе могут быть 

серьезные недостатки. В наше время только человек-переводчик может 

обеспечить наиболее точную форму перевода в отношении правильности 

идиом, грамматики и разговорных выражений. 
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Аннотация: На сегодняшний день проблема художественного перевода 

сохраняет свою актуальность. В целом, это обусловлено важностью задачи, 

решаемой в ходе данного процесса – межкультурном обмене. Специфической 

особенностью художественного текста является набор языковых средств, 

присущих той или иной жанровой или стилистической форме текста. 

Как правило, языковые средства в этом плане выступают не просто 

отличительным элементом, определяющим художественное своеобразие 

текста, но и является показателем индивидуальности языковой культуры, 

оригинальности и традиции оригинального языка, на котором написан 

исходный текст. В целом, под данную категорию можно отнести любое из 

существующих языковых средств, но наиболее ярким примером яркости 

самобытности языковой традиции и сложности в переводе можно назвать 

фразеологизм. 

Данная статья направлена на изучение проблем художественного 

перевода фразеологических единиц как составляющих языковую культуру 

компонентов, демонстрирующих культурно-национальные особенности 

исходного языка. 

Ключевые слова: Фразеологизм, перевод, языковая единица, 

переводческие трудности, культура.  

 

THE PROBLEM OF TRANSLATING PHRASEOLOGICAL UNITS 
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Abstract: To date, the problem of literary translation remains relevant. In 

general, this is due to the importance of the task being solved during this process – 
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intercultural exchange. A specific feature of a literary text is a set of linguistic 

means inherent in a particular genre or stylistic form of the text. As a rule, 

linguistic means in this regard are not just a distinctive element that determines the 

artistic originality of the text, but also an indicator of the individuality of the 

linguistic culture, originality and tradition of the original language in which the 

source text is written. In general, any of the existing linguistic means can be 

included in this category, but the most striking example of the brightness of the 

originality of the linguistic tradition and complexity in translation can be called 

phraseology. 

This article is aimed at studying the problems of literary translation of 

phraseological units as components of linguistic culture that demonstrate cultural 

and national characteristics of the original language. 

Key words: Рhraseology, translation, language unit, translation difficulties, 

culture. 

  

На сегодняшний день проблема художественного перевода сохраняет 

свою актуальность. В целом, это обусловлено важностью задачи, решаемой в 

ходе данного процесса – межкультурном обмене. Верность перевода 

определяет возможность взаимодействия разных культур: чем глубже и 

точнее перевод, тем полнее представление о культурных традициях 

переводимого текста. Именно от полноты художественного перевода зависит 

представление читателя об особенностях национальной литературы 

оригинала, о культурном и литературном наследии, идейно-эстетических 

составляющих, индивидуальности и традиционности текста. Именно эта 

точка соприкосновения двух культур определяет художественный перевод не 

просто как переводческую деятельность, а как форму взаимодействия, 

позволяющую открыть возможность сопоставительного анализа оригинала и 

целевого текста 

Специфической особенностью художественного текста является набор 

языковых средств, присущих той или иной жанровой или стилистической 

форме текста. Как правило, языковые средства в этом плане выступают не 

просто отличительным элементом, определяющим художественное 

своеобразие текста, но и является показателем индивидуальности языковой 

культуры, оригинальности и традиции оригинального языка, на котором 

написан исходный текст. В целом, под данную категорию можно отнести 

любое из существующих языковых средств, но наиболее ярким примером 
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яркости самобытности языковой традиции и сложности в переводе можно 

назвать фразеологизм.  

Понятие «фразеологизм» в лингвистических науках имеет несколько 

вариантов определения. Так, согласно «Толковому словарю Ожегова», 

фразеологизм – это «в языкознании: устойчивое выражение с 

самостоятельным значением, близким к идиоматическому» [1].  

«Современная энциклопедия» определяет фразеологизм как «фразеоло-

гическая единица, идиома, устойчивое словосочетание, значение которого 

невыводимо из значений составляющих его компонентов, например» [2]. 

Более широкое определение дает «Лингвистический энциклопедический 

словарь»: фразеологизм – это «общее название семантически связанных 

сочетаний слов и предложений, которые, в отличие от сходных с ними по 

форме синтаксических структур, не производятся в соответствии с общими 

закономерностями выбора и комбинации слов при организации 

высказывания, а воспроизводятся в речи в фиксированном соотношении 

семантической структуры и определённого лексико-грамматического 

состава» [3]. Обобщая все приведенные определения, можно выделить 

основополагающее фразеологизма – это устойчивое выражение.  

Проблема перевода фразеологизма в любом языке обусловлена не 

только самой спецификой фразеологизма, но и природой его возникновения. 

Как показывает практика, в любом языке лингвистами и языковедами 

выделяется несколько уровней фразеологических единиц, систематизация 

которых опирается на степень употребления, распространённости и фиксации 

лексическими словарями.  Данный аспект определяет первостепенную задачу 

переводчика при работе с фразеологизмами – распознавание такого рода 

единицы в тексте и определение устойчивости словосочетания.  

Фразеологизмы в языковой культуре – самобытное языковое явление, 

демонстрирующее уникальность и богатство языка. Е.А. Шимко 

определяет фразеологизм «важным элементом, отражающим национально-

культурную специфику оригинала» [4]. Наиболее ёмко фразеологизмы и их 

место в языке описывает М. Я. Эльжуркаева: «Фразеологические единицы 

в контексте культуры и в силу своего образного эмоционально-

экспрессивного характера в художественном произведении выступают в 

качестве важнейших языковых средств, обеспечивающих выразительность 

и красоту формы. Перевод фразеологических единиц представляет собой 

значительные трудности. Это объясняется тем, что многие из них являются 
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яркими, эмоционально насыщенными оборотами, принадлежащими 

к определенному речевому стилю и часто носящими ярко выраженный 

национальный характер. При переводе фразеологических единиц следует 

также учитывать особенности контекста, в котором они употребляются. 

Для многих английских устойчивых сочетаний характерны многозначность 

и стилистическая разноплановость, что осложняет их перевод на другие 

языки» [5]. 

В связи с этим возрастает сложность и важность полного и точного 

перевода фразеологической единицы с сохранением смысловой структуры. 

Однако следует заметить, что дословный перевод фразеологизма чаще 

всего невозможен, а принцип калькирования не всегда уместен. 

Исследователями предложен вариант перевода фразеологической единицы 

исходного языка в фразеологическую единицу целевого языка, однако 

данный прием также не всегда несёт продуктивный результат, т. к. 

зачастую даже родственные языки не имеют схожих по смысловому 

содержанию форм фразеологических оборотов. Исходя из возникающих 

трудностей, переводчику при осуществлении художественного текста 

даётся возможность отклонения от оригинального текста путём подбора 

аналогового, «нефразеологического» словосочетания, позволяющего 

сохранить смысловое содержание. Отсюда берет начало понятие 

«грамматической трансформации». 

Исследователи фразеологии различных языков отмечают, что в 

процессе функционирования в речи фразеологизмы очень часто подвергаются 

разным трансформациям. Эти преобразования всегда целенаправленны 

и осуществляются с определенным коммуникативным и стилистическим 

заданием. Ш. Балли писал: «Если учёный или инженер изменяют язык для 

того, чтобы «обезличить» его и сделать более логичным, рассудочным, то 

писатель преобразует его, чтобы сделать пригодным для выражения сугубо 

индивидуальной мысли, т. е. эффективного и эстетического содержания» [6, 

с. 280]. 

Таким образом, можно подвести итог, что работа с художественным 

переводом фразеологизмов должна строиться на определённом алгоритме, 

ключевыми этапами которого являются вычленение фразеологизма из общего 

массива текста, правильно сформулировать смысловое значение 

словосочетания и уже затем переходить к непосредственному переводу. 
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При этом важно помнить, что фразеологизмам характерна невыводимость 

значения, в связи с чем пословный перевод не всегда правильный.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются аспекты проблем 

принятия и оформления двойного гражданства в Российской Федерации. 

Целью статьи является исследование и обоснование сущности двойного 

гражданства, социально-правовых основ государства в области защиты прав 

человека, указываются непосредственно проблемы и ограничения, вызванные 

данной процедурой, а также отмечаются различные правовые акты, 

регламентирующие оформление двойного гражданства. 
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Abstract: Тhis article discusses aspects of the problems of acceptance and 

registration of dual citizenship for a resident of the Russian Federation. The 

purpose of the article is to study and substantiate the essence of dual citizenship, 

the socio-legal foundations of the state in the field of human rights protection, the 

problems and limitations caused by this procedure are directly indicated, and the 

laws regulating the registration of dual citizenship are emphasized. 
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restrictions. 
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На сегодняшний день институт гражданства является важнейшим 

элементом системы правового статуса личности и основополагающим звеном 

конституционного строя Российской Федерации. Законодательная база 

каждого государства устанавливает полный объем прав, свобод и 

обязанностей, но только для своих граждан. В настоящее время индивиды, 

имеющие более двух гражданств, составляют отдельную категорию лиц, 

находящихся в наиболее сложном правовом положении, в связи с 

возникновением определенных трудностей при осуществлении прав и 

исполнении обязанностей в отношении стран, где они приобрели 

гражданство. 

Согласно преамбуле Федерального закона «О гражданстве  Российской 

Федерации», гражданство – устойчивая правовая связь человека с 

государством, выражающаяся в совокупности их взаимных прав, 

обязанностей и ответственности, основанная на признании и уважении 

достоинства, основных прав и свобод человека [1].  В статье 62 Конституции 

РФ сказано о том, что жители России, как и жители любых других стран, 

имеют свободное право становиться гражданами других государств [2]. Стоит 

отметить, что человек не перестает быть гражданином Российской 

Федерации, но при этом наличие двойного гражданства не освобождает его от 

обязанностей, если иное не предусмотрено иными федеральными законами. 

Вследствие этого существует ряд проблем, с которыми сталкивается 

гражданин, обладающий двойным гражданством (бипатрид).  

Первое, с чего стоит начать – это отметить тот факт, что официальная 

возможность оформить двойное гражданство Российской Федерации 

предоставлена только с государствами, которые заключили с Россией договор 

на международном уровне [3, с. 326]. В настоящее время у нашей страны 

такое соглашение есть только с Таджикистаном. То есть, гражданин РФ 

может получить двойное гражданство только в случае, если он приобретет 

гражданство Таджикистана. Россиянин с двойным гражданством сохраняет 

полные права и обязанности в обеих странах, но при этом осуществляет 

выплату налогов и прохождение военной службы лишь в стране постоянного 

проживания.  Стоит также подчеркнуть, что если гражданин РФ получил 

гражданство другого государства (с которым не заключен международный 

договор), то этот индивид получил не двойное гражданство, а второе.  Таким 

образом, с точки зрения закона, этот человек является только гражданином 

РФ. Во-вторых, немаловажной проблемой является тот факт, что при 
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оформлении двойного гражданства, желающее лицо может столкнуться с 

определёнными ограничениями. К таким ограничениям относятся: запрет на 

получение должности в государственной службе [4], принятие участия в 

контроле и редактировании информации в СМИ [5], а также возможность 

владеть лишь не более 20 % ценных бумаг. Помимо этого,  бипатрид не 

может избираться депутатом в Государственную Думу, занимать должности 

судей, прокуроров, работать в МВД и следственных органах РФ [6, с. 105].  

Следует отметить ещё одно необходимое условие приобретения лицом 

двойного гражданства и статуса полноправного жителя иностранного 

государства – он должен прожить на его территории определённое 

количество лет, изучая культурные ценности жителей и язык. Также есть 

индивиды, которым запрещено иметь множественное гражданство. К ним 

относятся: президент Российской Федерации председателю Правительства 

Российской Федерации [7], заместители Председателя Правительства РФ, 

гражданским и государственным служащим, а также членам избирательных 

комиссий с правом решающего голоса [8]. Бывают и такие случаи, когда 

страна (например, Казахстан, Эстония) запрещает своим гражданам иметь 

множественное гражданство и приобретение второго гражданства влечет за 

собой утрату первого.  

Серьезной трудностью для бипатрида может являться выполнение 

обязанностей, которые предусмотрены законодательством государств, 

считающих его своим гражданином. Ему необходимо соблюдать законы и 

порядки обоих государств, однако законы в государствах отличаются, и 

вследствие этого иногда может произойти неосознанное нарушение 

законодательства, ведь то, что принято в одной стране, может быть 

запрещено в другой[9, с. 157]. Так, в Российской Федерации запрещено 

распивать алкогольные напитки в общественных местах, за нарушение 

запрета предусмотрен штраф. В других государствах, к примеру, в Японии, 

такого запрета нет, и жители страны могут распивать спиртные напитки на 

улицах, не боясь нарушить закон и получить штраф. Также лицо, обладающее 

двойным гражданством, зачастую сталкивается с необходимостью 

осуществления дополнительных социальных обязанностей. Например, если 

гражданка РФ получит гражданство в Израиле, то она  может стать 

военнообязанной. Бипатриды редко, но сталкиваются с обязанностью 

прохождения военной службы в армиях обеих стран, а в случае отказа нести 

воинскую повинность, они могут попасть под военный трибунал. Также если 
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ребёнок рождается в другой стране, он автоматически приобретает статус 

бипатрида. Но родителям малолетнего будет проблематично возвращаться 

домой, так как увезти ребенка нельзя по закону государства и вследствие 

этого они, скорее всего, столкнутся с необходимостью обращения в 

консульство своей страны на территории чужого государства для того чтобы 

лишить ребёнка двойного гражданства. Стоит подчеркнуть, что лицо, 

имеющее двойное гражданство не имеет право отказаться от выполнения 

установленных государствами обязанностей, ссылаясь на обязательства, 

которые предусматриваются другим государством, гражданином которого он 

является в то же время [10, с. 3]. 

Таким образом, мы делаем вывод о том, что двойное гражданство, хоть 

и признается Российской Федерацией, но имеет достаточно много правовых 

пробелов на законодательном уровне страны. Бипатриды РФ зачастую 

сталкиваются с различными трудностями в виде необходимости исполнения 

различных обязательств перед двумя государствами и ряде ограничений, 

связанных с социальным положением, возможностями продвижения по 

государственной службе, владением ценных бумаг и т.д. Также в России 

представителям иностранных государств запрещено сохранять гражданство 

двух стран. За двойное гражданство в РФ для таких лиц полагается штраф, а 

если лицо намеренно скрывает от правительства факт двойного подданства, 

то в таком случае предусмотрена и вовсе уголовная ответственность. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются отдельные проблемы 

правоприменительной практики по признанию определённых материалов, 

общественных движений и организаций как экстремистских. В частности, 

приводится сравнительно-правовой анализ позиций судебной ветви власти и 

положений федерального законодательства, регламентирующего негативные 

общественные экстремистского характера. В заключении приводятся 

предложения изменения законодательства.  

Ключевые слова: Экстремизм, идеология, нетерпимость, вражда, 

национальная безопасность. 

 

PROBLEMS OF DETERMINING THE CONSTITUTIVE 

SIGNS OF EXTREMISM 

 

Abstract: This article discusses some problems of law enforcement practice 

on the recognition of certain materials, social movements and organizations as 

extremist. In particular, a comparative legal analysis of the positions of the judicial 

branch of government and the provisions of federal legislation regulating negative 

extremist public relations is given. In conclusion, the proposals for changing the 

legislation are given. 

Key words: Еxtremism, ideology, intolerance, hostility, national security. 

 

Эпоха развития информационных технологий значительно облегчила 

жизнь человека, ликвидировала границы между странами, позволяя людям 

без каких-либо трудностей или лишних затрат общаться 

«без государственных границ», объединяться единомышленникам, создавать 

свои сообщества и популизировать свои идеи. Вместе с тем, недопустимо 

игнорировать тот факт, что данные возможности не сопровождаются 
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отрицательными тенденциями, заключающихся в противоправных действиях, 

направленных на причинение ущерба основным правам и свободам граждан, 

изменению конституционного строя и иным образом допускающими угрозу 

национальной безопасности [2]. 

В соответствии с российским законодательством, данные действия 

являются экстремистскими [1], но понятие, приведённое в законе, несмотря 

на то, что оно является вполне исчерпывающим, нельзя признать 

однозначным. Конечно, в доктрине встречается большое количество 

дефиниций экстремизма [7, с. 34; 8, с. 42], но общепринятого понятия в 

научных кругах не выработано и в наши дни. В связи с этим, 

правоприменители сталкиваются с определённой трудностью определения 

деятельности того или иного сообщества, движения, как экстремистского.  

В частности, процесс признания организации или определённых 

материалов экстремистскими регламентирован ст. 13 Федерального закона 

"О противодействии экстремистской деятельности" от 25.07.2002 № 114-ФЗ, 

ст. 7 Положения о Министерстве юстиции [3] и главой 27.2 Кодекса 

административного судопроизводства РФ, в рамках которых истец (чаще 

всего им является прокурор, обращается с административным исковым 

заявлением в суд в целях признания организации, общественного движения 

или определённых материалов экстремистскими. В обоснование позиции 

истец ссылается на положения законодательства об экстремизме, но также 

интерес представляют и иные доводы сторон и суда, в обоснование позиции. 

Так, Московский городской суд по исковому заявлению прокурора 

города признал экстремисткой организацию «Армия воли народа» [5], 

которая имела свою собственную структуру с органами управления. 

Деятельность данной организации была нацелена на внесение поправок в 

Конституцию РФ, а именно для изменения судебной ветви власти путём 

создания суда из участников движения, которые должны были судить власть 

«обязанную им за избрание». Последователи данной организации 

распространяли свои идеи в первую очередь, в медиапространстве, создавали 

свои собственные интернет-сайты. В данном решении представляет интерес 

то, что суд даёт определение экстремизму как «идеологии нетерпимости, 

возбуждения ненависти либо вражды, унижения достоинства человека либо 

группы лиц по признакам расы, национальности, языка, происхождения, 

отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной 

группе является важнейшим направлением обеспечения национальной 
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безопасности Российской Федерации». Не оспаривая обоснованность и 

справедливость судебного решения отметим, что данное определение, по 

своей сути, сгруппировало отдельные положения законодательства об 

экстремизме, но если подвергнуть данную дефиницию расширительному 

толкованию, то под экстремизмом можно понимать любое негативное 

посягательство на национальную безопасность Российской Федерации, что 

несомненно, не может отвечать принципам законности и справедливости по 

тому основанию, что данную формулировку можно использовать как повод 

репрессии со стороны органов государства. Само по себе противоправное 

действие членом движения, пропагандировавшего радикальные взгляды в 

отношении другого лица, отличающегося по признаку расы, пола, 

национальности, вероисповедания – ещё не является достаточным 

основанием для признания деяния или деятельности всего движения как 

экстремистского [9, с. 165]. 

Так, Верховный Суд РФ по административному исковому заявлению 

Генерального прокурора РФ признал движения "Арестантское уголовное 

единство" запрещённой в Российской Федерации по причине экстремисткой 

направленности [4]. Основой целью деятельности данной организации 

является продвижение криминальной идеология, разрушающей моральные 

устои общества, нравственные ценности человека и формирующая базу для 

пополнения рядов криминального сообщества, а также экстремистская 

идеология, заключающаяся в возбуждении ненависти и вражды по 

отношению к представителям институтов власти (к сотрудникам 

правоохранительных органов, как социальной группе, а также к членам 

общества, а именно к непосредственным коммуникациям людей, через 

которые происходят решения высших структур власти и формируется 

политическая культура и общественное мнение). В данном решении 

Верховный Суд РФ отмечает, что для признания действий как 

экстремистским необходим такой признак как массовость и направленность к 

неопределённому кругу лиц. Например, единичное отправление сообщения в 

личные сообщения другому пользователю социальной сети, в котором 

содержатся призывы к насилию или возбуждение розни нельзя считать 

экстремистским. Распространение данных материалов должно быть обращено 

к неопределённо широкому кругу лиц [6].  

Экстремистским является не любое негативное общественное 

отношение, а лишь то, что обладает конститутивными признаками 
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экстремизма. Исходя из анализа судебной практики, выделим следующие 

признаки экстремизма, помимо указанных в федеральном законодательстве: 

 направленность на неопределённый круг лиц; 

 противоправность действий по пути достижения цели (запрещены 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

или Уголовным кодексом Российской Федерации); 

 связь руководителей общественных движений или объединений с 

преступным миром; 

 идеи общественного движения или объединения направлены против 

моральных и религиозных традиций и обычаев общества. 

Судебная практика и федеральное законодательство не имеет чётко 

определённого перечня конститутивных признаков, вместе с тем, нельзя не 

отметить, что данный перечень судебной практикой всё же вырабатывается. 

Не остаётся сомнений, что с появлением новых общественных явлений 

вместе с ними будут так же появляться и новые направления, и идеи 

экстремизма. В связи с этим, нами предлагается ужесточение юридической 

ответственности за правонарушения экстремисткой направленности. Также, 

думается, что обеспечение возможности подачи обращения или иным 

образом уведомления правоохранительных структур напрямую из 

социальных сетей с жалобой на экстремистский контент позволит сделать 

работу по противодействию экстремизму оперативной и качественной. 
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Аннотация: Методом DFT B3LYP / 6-311G выполнен расчет 

относительной термодинамической устойчивости таутомеровС-

нитроимидазо[4,5-e]бензо[1,2-c;3,4-c’]дифуроксанаи величин активационных 

барьеров реакций их изомеризации с раскрытием фуроксанового цикла в 

газовой фазе.  

Ключевые слова: С-нитроимидазо[4,5-e]бензо[1,2-c;3,4-c’]дифуроксан, 

таутомеры, квантово-химические расчёты, относительная термодинамическая 

устойчивость, энергия активационных барьеров реакции таутомеризации. 

 

TAUTOMERIZATION 

OF C-NITROIMIDAZO[4,5-E]BENZO[1,2-C;3,4-C’]DIFUROXAN 

WITH THE OPENING OF THE FUROXANE CYCLE 

 

Kobyakova Maria Evgenievna 

 

Abstract: The DFT B3LYP / 6-311G method was used to calculate the 

relative thermodynamic stability of tautomers with nitroimidazo[4,5-e]benzo[1,2-

c;3,4-c’]difuroxane and the values of activation barriers of their isomerization 

reactions with the opening of the furoxane cycle in the gas phase.  

Key words: C-nitroimidazo[4,5-e]benzo[1,2-c;3,4-c’]difuroxan, tautomers, 

quantum chemical calculations, relative thermodynamic stability, energy of 

activation barriers of tautomerization reaction. 

 

С-нитроимидазо[4,5-e]бензо[1,2-c;3,4-c’]дифуроксан [1] может суще-

ствовать в нескольких таутомерных формах, вследствие наличия 
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экзоциклической N-O связи в фуроксановом цикле [3]. Процесс является 

обратимым, в растворе возможно существованиеодновременно нескольких 

изомеров. При таутомеризации происходит раскрытие фуроксанового цикла 

свозможным образованием промежуточных динитрозо-интермедиатов, время 

существования которых вероятно не превышает 10
-4

 с[2]. 

На схеме представлена таутомеризация С-нитроимидазо[4,5-

e]бензо[1,2-c;3,4-c’]дифуроксана с раскрытием фуроксанового цикла и 

образованием промежуточных нитрозо-соединений: 

 

 

Рис. 1. Схема таутомеризации C-нитроимидазо[4,5-e]бензо[1,2-c;3,4-

c’]дифуроксанас раскрытием фуроксанового цикла 

 

C-нитроимидазо[4,5-e]бензо[1,2-c;3,4-c’]дифуроксан может существо-

вать в виде четырёх таутомерных форм, для которых выполнен квантово-

химический расчет относительной термодинамической устой-чивости (ΔG). 

Расчёты проводились в программе Gaussian[4], используя метод DFT B3LYP / 

6-311G. 

В таблице указаны значения относительной термодинамической 

устойчивости таутомерных формC-нитроимидазо[4,5-e]бензо[1,2-c;3,4-

c’]дифуроксана в газовой фазе: 
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Таблица 1 

Относительная термодинамическая устойчивость(ΔG)таутомеровC-

нитроимидазо[4,5-e]бензо[1,2-c;3,4-c’]дифуроксана в газовой фазе 

№ структуры ΔG, ккал/моль 

 

3 0,0 

7 0,2 

5 0,3 

1 1,7 

 

В соответствие с полученными данными наиболее термодинамически 

устойчив таутомер 3. Сравнивая по устойчивости 3 с таутомером 7, отмечаем 

незначительную разницу в 0,2 ккал/моль. Термодинамически наименее 

устойчивым является  таутомер 1 с разницей в значениях в 1,7 ккал/моль в 

сравнении с таутомером 3. 

Вследствие протекания реакций таутомеризации через образование 

динитрозо-интермедиатов, относительная термодинамическая устойчивость 

(ΔG) промежуточныхнитрозо-форм была также нами рассчитана: 

 

Таблица 2 

Относительная термодинамическая устойчивость 

(ΔG) динитрозо-интермедиатовв газовой фазе 

№ структуры ΔG, ккал/моль 

6 19,8 

8 19,8 

2 21,7 

4 24,4 

 

Сравнивая значение относительной термодинамической устойчивости 

динитрозо-интермедиата 6 с теми же параметрами для фуроксана 3, отмечаем 

разницу в 19,8 ккал/моль, что свидетельствует о меньшей устойчивости 

нитрозо-формы 6. Соединения 2, 4, 6, 8 являются менее стабильными по 

сравнению с 3 соответственно на 21,7 ккал/моль, 24,4 ккал/моль и 

19,8 ккал/моль. 

Далее были найдены переходные состояния ирассчитаны значения 

активационных барьеров реакций таутомеризации в газовой фазе: 
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Таблица 3 

Значения активационных барьеров (ΔGrel) реакций таутомеризацииC-

нитроимидазо[4,5-e]бензо[1,2-c;3,4-c’]дифуроксана в газовой фазе 

Переход ΔGrel, ккал/моль 

1_3 25,6 

3_1 26,3 

3_5 31,0 

5_3 30,7 

5_7 29,1 

7_5 29,2 

7_1 31,2 

1_7 29,8 

 

Активационный барьер перехода 1_3 составляет 25,6 ккал/моль, 

обратной реакции – 26,3 ккал/моль, которые являются самыми низкими из 

представленных. Сравнивая со следующими по величине значениями, 

разница составляет 3,5 ккал/моль. Высокие значения активационных барьеров 

соответствующих реакций составляют 31,0 и 31,2 ккал/моль, относящиеся к 

переходам 3_5 и 7_1. Наличие столь высоких величин активационных 

барьеров реакций таутомеризации C-нитроимидазо[4,5-e]бензо[1,2-c;3,4-

c’]дифуроксана в газовой фазе позволяет предположить возможность 

одновременного присутствия нескольких таутомерных форм. 

Таким образом, установлено: из возможных таутомерных форм 

C-нитроимидазо[4,5-e]бензо[1,2-c;3,4-c’]дифуроксана в газовой фазе термоди-

намически наиболее устойчивой является циклическая форма 3. Сравнивая 3 

с таутомером 7, наблюдаемнезначительное понижение термодинамической 

устойчивости на 0,2 ккал/моль. Самый термодина-мически неустойчивый 

таутомер 1. Нитрозо-формы термодинамически значительно менее 

устойчивы, чем фуроксаны, поэтому не стабильны. Реакции таутомеризации 

C-нитроимидазо[4,5-e]бензо[1,2-c;3,4-c’]дифуроксана в газовой фазе имеют 

достаточно высокие активационные барьеры (25,6 …. 31,2 ккал/моль) что 

позволяет предположить возможность одновременного присутствия 

нескольких таутомерных форм. 
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Аннотация: В статье предлагается артельный ликбез на увеличение 

производительности нефтепереработки с точки зрения нефтеперераба-

тывающей индустрии. Тест ветви на нынешний день в РФ и обстановка на 

настоящее время крупного рынка нефти. Выявлены главные трудности, 

приведены методы отчистки добываемой нефти от сероводорода и 

меркаптанов методом применения более высококачественных и дешевых 

реагентов. 

Ключевые слова: Нефтепереработка, качество, повышение, 

эффективность, нефтепродукты, сероводород, нефть, меркаптаны. 

 

Abstract: The аrticle suggests an artel educational program to increase the 

productivity of oil refining, from the point of view of the oil refining industry. The 

branch test for the current day in the Russian Federation and the current situation of 

a large oil market. The main difficulties, outstanding qualities and defects are 

given, and methods of cleaning the extracted oil from 

hydrogen sulfide and mercaptans by using higher-quality and cheaper 

reagents are also given 

Key words: Oil refining, quality, improvement, efficiency, petroleum 

products, hydrogen sulfide, oil, mercaptans. 

 

Нефтеперерабатывающая промышленность. 

Значение нефтеперерабатывающей промышленности для народного 

хозяйства объясняется следующими факторами. 

Во-первых, нефтеперерабатывающая промышленность является 

источником нефтепродуктов для транспортной отрасли, без которых 

невозможно существование экономики любой страны. 
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Во-вторых, максимальный уровень удовлетворения потребностей 

хозяйственного комплекса нефтепродуктами позволяет кардинально 

повысить уровень энергетической безопасности. Нефтеперерабатывающая 

промышленность также снабжает оборонный сектор государства. 

В-третьих, эффективное функционирование нефтеперерабатывающих 

мощностей обеспечит значительные поступления в бюджет страны, как за 

счет реализации нефтепродуктов, так и их экспорта, а поступления от 

нефтеперерабатывающей промышленности имеют тенденцию к увеличению в 

условиях роста цен на нефть. 

В-четвертых, в условиях увеличения потребления нефтепродуктов в 

мире, в основном за счет увеличения автопарка, строятся новые автомобили и 

расширяются действующие мощности нефтеперерабатывающих заводов, что 

позволит создать дополнительные рабочие места. 

В-пятых, на высокотехнологичных нефтеперерабатывающих 

предприятиях получают более 500 наименований конечных продуктов и 

полупродуктов, которые используются в процессе производства 

электроэнергии, перекачивании различных веществ и т.д. и являются сырьем 

для нефтехимии, строительной и других важных отраслей промышленности.  

Анализ отрасли 

В связи с растущей озабоченностью экологической и энергетической 

безопасностью детальное понимание энергоэффективности и выбросов 

парниковых газов в нефтеперерабатывающей промышленности имеет 

решающее значение для проведения справедливой и равноправной политики 

по охране окружающей среды, так как эта отрасль, наряду с химической, 

бумажно-металлургической, является наиболее энергоемкой 

На переработку сырой нефти приходится 6-8% мирового 

промышленного потребления энергии, при этом затраты на энергию 

составляют до 50% от общих эксплуатационных расходов на некоторых НПЗ. 

Например, атмосферная и вакуумная перегонка сырой нефти часто составляет 

до 30% от общего объема энергопотребления нефтеперерабатывающих 

заводов. Однако правильная оптимизация процесса позволяет снизить этот 

показатель на 25%. Кроме того, если бы все нефтеперерабатывающие заводы 

перешли на более эффективные и компактные сварные пластинчатые 

теплообменники во всех процессах, потребление энергии сократилось бы на 

23%, а глобальные выбросы углерода сократились бы на 245 млн. тонн. 
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Поэтому вопрос повышения энергоэффективности нефтеперера-

батывающих заводов имеет сегодня большое значение, предопределив выбор 

темы данной статьи, а также подтвердив её теоретическую и практическую 

значимость. 

 

 
 

Для повышения эффективности нефтепереработки нужно 

оптимизировать определенные факторы: тип и качество перерабатываемой 

нефти, количество и качество выпускаемой продукции, а также решить 

трудности в транспортировке, экологичности производства и т.д. 
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Сероводород и меркаптаны 

Количественное содержание сероводорода и метил-, этилмеркаптанов в 

нефти зависит от качества её подготовки. В таблице приведены данные по 

содержанию сероводорода и легких меркаптанов в различных 

стабилизированных нефтях и газоконденсатах. Анализы выполнялись 

хроматографическим методом по разработанному в ОАО «ВНИИУС» ГОСТ 

Р 50802-95 «НЕФТЬ. Метод определения сероводорода, метил- и 

этилмеркаптанов». 
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В зависимости от содержания сероводорода и легких меркаптанов 

нефти и газоконденсаты условно можно разделить на следующие группы: 

1 группа – нефти и газоконденсаты, хорошо подготовленные на заводах, 

содержащие небольшие количества сероводорода и значительные количества 

легких меркаптанов, такие как нефти Тенгиза, Жаножола, Астраханский и 

Карачаганакский конденсаты. Для этого сырья требуется очистка от 

меркаптанов.  

2 группа – нефти, подготовленные в промысловых условиях, 

содержащие значительные количества сероводорода и легких меркаптанов, 

такие как нефти Западного Казахстана. Эти нефти необходимо подвергать 

очистке как от сероводорода, так и от меркаптанов.  

3 группа – нефти, подготовленные в промысловых условиях, 

содержащие большое количество сероводорода и незначительное количество 

легких меркаптанов, такие как нефти Татарстана. Для этих нефтей требуется 

очистка только от сероводорода.  

4 группа – нефти, соответствующие нормам ГОСТ Р 51858-2002 по 

содержанию сероводорода и легких меркаптанов, такие как Западно-

Сибирские нефти. Для этого сырья сероочистка не требуется. 

Нефти для выбора способа их очистки можно разделить на три группы: 

Группа 1. Нефти и газоконденсат, хорошо подготовленные на заводах, с 

небольшим количеством сероводорода и большим содержанием легких 

меркаптанов. Для этих нефтей требуется очистка от меркаптанов. 

Группа 2. Нефти, подготовленные в промысловых условиях, со 

значительным содержанием как сероводорода, так и легких меркаптанов. Эти 

нефти необходимо подвергать очистке как от сероводорода, так и 

меркаптанов. 

Группа 3. Нефти, подготовленные в промысловых условиях, с высоким 

содержанием сероводорода и незначительным содержанием легких 

меркаптанов. Для этих нефтей требуется очистка только от сероводорода. 

Повышение качества нефти. 

Десульфурация либо десульфуризация нефти в мире проводится в 

основном способами разрушения либо извлечения сераорганических 

соединений. Особенно известным для получения серосодержащих продуктов 

является экстракционный метод. Экстракционный метод — технологически 

довольно сложный процесс. Чем «тяжелее» нефть, тем труднее и дороже 

процесс каталитической гидроочистки. Связывание серы в сырой нефти 
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происходит при введении катализаторов либо адсорбентов, в определенных 

случаях микроорганизмов. Процесс каталитической гидроочистки 

подразумевает селективный вывод сернистых соединений путем 

молекулярного присоединения водорода к сере. На следующем этапе 

сероводород удаляется из очищенного сырья, после чего улавливается и 

снова преобразуется в водород и серу.  

 Наиболее перспективными методами считаются методы «мягкого» 

селективного обессеривания – биосульфуризации, при помощи которой 

проводится выборочное удаление соединений без деструкции других 

компонентов нефти. Например, плесневые грибы Stachybotrys способны 

удалять до 76% сернистых соединений. 

Наиболее технологически приемлемым для промышленности считается 

метод очистки нефти с окислением сераорганических соединений 

гидропиридоксидами. Метод позволяет делать выборочную очистку при 

высокой скорости процесса. При этом сера подлежит последующей 

обработке, а выделение серы происходит в щелочной среде. 
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Аннотация: В статье проведен обзор путей повышения эффективности 

переработки нефти. Представлен анализ отечественной нефтеперераба-

тывающей отрасли и ситуация на мировом рынке нефти и производных 

нефтепродуктов. Выявлены основные проблемы, преимущества и недостатки, 

а также приведены способы отчистки добываемой нефти от сероводорода и 

меркаптанов путем использования наиболее качественных и доступных 

реагентов. 
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Abstract: The article provides an overview of ways to improve the 

efficiency of oil refining. The analysis of the domestic oil refining industry and the 

situation on the world market of oil and derivatives of petroleum products is 

presented. The main problems, advantages and disadvantages are identified, as well 

as methods for cleaning the extracted oil from hydrogen sulfide and mercaptans by 

using the highest quality and affordable reagents. 

Key words: Oil, oil refining, efficiency, petroleum products, hydrogen 

sulfide, mercaptans. 

 



SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH - 2022 

 

263 

МЦНП «Новая наука» 

Нефть — горючее ископаемое, смесь углеводородов с другими 

органическими соединениями (сернистыми, азотистыми, кислородными), 

процентное соотношение которых формируется в процессе её образования и  

зависит от многих факторов. Нефть и продукты ее переработки получили 

широкое распространение практических во всех сферах жизнедеятельности 

человека. На сегодняшний момент невозможно представить дальнейшее 

развитие науки и техники, производства, технологических линий без 

использования этого углеводородного ископаемого. 

Анализ отрасли 

Основными источниками энергии в течение многих лет были и 

остаются природные горючие ископаемые: нефть, газ, уголь, торф и т. д. 

На сегодняшний день Россия находится на третьем месте по добыче и 

переработки нефти. Весомая часть доходов федерального бюджета 

приходится на нефтегазовую промышленность. В связи с этим возникает 

вопрос повышения эффективности нефтепереработки. 

В Российской Федерации стоимость добычи нефти очень высока. Это 

связанно с тем, что крупнейшими нефтеносными районами считаются; 

полуостров Ямал, Сургут, Нижневартовск, Ханты-Мансийск и т.д. 

60% добычи нефти приходится на труднодоступные регионы Западной 

Сибири. В связи в этим возникают такие проблемы: 

 Сложные климатические условия в районах добычи нефти 

 Глубина залегания нефтяных пластов (в среднем около 3 км) 

 Удаленность и труднодоступность районов добычи нефти  

 Устаревшее оборудование и технологии 

Также большой проблемой является качество производимых и 

продаваемых за рубеж нефтепродуктов с низкой надбавленной стоимостью. 

Российская Федерация продолжает в больших объемах производить такие 

недорогие нефтепродукты, как вакуумный газойль, мазут, прямогонный 

бензин и другие фракции низкого по сравнению с европейскими стандартами 

качества  

На данный момент в России функционируют 74 НПЗ и ГПЗ суммарной 

мощностью первичной переработки нефти 332,2 млн тонн в год. 

Для повышения эффективности нефтепереработки необходимо 

оптимизировать определенные факторы: тип и качество перерабатываемой 

нефти, количество и качество выпускаемой продукции, а также решить 

сложности в транспортировки, экологичность производства и т.д. 
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Мировой рынок добычи нефти 

По данным на 2021 год основная доля рынка, а именно 43% приходится 

на США, Саудовскую Аравию и Россию (рис. 1). 

При этом основные мировые рынки потребления нефти — США, 

Китай, Япония. 

 

 

Рис. 1. Мировой рынок добычи нефти 

 

Сероводород и меркаптаны 

С каждым годом все больше возрастает добыча нефти с высоким 

содержанием сероводорода и низкомолекулярных меркаптанов. Также 

постоянно растут требования по количеству этих соединений в товарной 

нефти, что подталкивает нефтеперерабатывающую отрасль к поиску все 

более эффективных и недорогих способов отчистки нефтяного сырья от 

сероводорода и меркаптанов. 

Процессы добычи, доставки, а также хранение нефтей сопровождаются 

выделением большого количества легколетучих токсичных и корозийонно-

активных выделений сероводорода и низкомолекулярных меркаптанов. 

Присутствие в нефти сероводорода и низкомолекулярных меркаптанов 

вызывает коррозионное разрушение оборудования и нефтепроводов. Также 

может привести к разгерметизации нефтепроводов, что нанесет 

непоправимый вред природе и близлежащим населенным пунктам. 

Для предотвращения возможности возникновения подобных ситуаций в 

2002 г. был введен в действие ГОСТ Р 51858–2002 «. Общие технические 

условия», согласно которому нефть разделяется на два вида. Первый – 

содержание сероводорода и меркаптанов не должно превышать 20 и 40 ppm. 

Второй - содержание сероводорода и меркаптанов не должно превышать 

100 ppm. На протяжении долгих лет решением проблемы дезодорирующей 
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очистки нефти от сероводорода и меркаптанов были технологии с 

использованием нейтрализаторов. 

Повышение качества нефти 

Для улучшения качества и придания желаемых свойств нефти 

промышленность использует современные и наиболее доступные химические 

соединения. Например, специальные присадки Difron M110 и Difron S 416. 

Их действие основано на том, что сероводород и меркаптаны химически 

связываются и становятся безопасными нелетучими соединениями. 

Данные реагенты могут быть использованы в ёмкостях для хранения и 

транспортировки, в грузовых трюмах судов, а также во время перекачки 

нефтепродуктов. Они могут поглощать как свободный сероводород и 

меркаптаны, содержащиеся в нефтепродукте, так и сероводород, 

выделяющийся в результате термического разложения меркаптанов. 

Усредненная норма вовлечения Difron M110 и Difron S416  находится на 

уровне массового отношения 10:1. 

Таким образом, применяя данные реагенты, нефтедобывающие 

компании могут гарантированно рассчитывать на высокие эксплуатационные 

и функциональные характеристики конечного продукта. 
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Аннотация: В статье рассматриваются проблемы влияния организа-

ционной культуры на эмоциональное выгорание сотрудников. Представлены 

результаты исследований, проведенных на базе ОГКОУ Школа-интернат №88 

«Улыбка» г. Ульяновска, которые подтверждают взаимосвязь 

организационной культуры и синдрома эмоционального выгорания 

работников. 
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Эмоциональное выгорание – это синдром, признаваемый результатом 

хронического стресса на рабочем месте, исключительно в профессиональном 

контексте, который не был успешно преодолен [2]. Выгорание педагогов 

является  стереотипом эмоционального реагирования, профессионального 

поведения и является защитным механизмом. Использование 

внутриличностных ресурсов педагогом в профессиональной деятельности 

очень велико. Тогда как их восстановление достаточно проблематично.  

Выявлено, что выгорание обусловлено двумя группами факторов: 

индивидуальными (социально-демографические, личностные и когнитивные 

особенности, профессиональная мотивация) и организационными (условия 

труда, социально-психологические факторы, а также организационная 

культура) [1].   

Организационная культура образовательной организации (ОКОО), как 

система ценностей и убеждений, норм и правил поведения, лежащих в основе 
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деятельности организации, а также способов, с помощью которых все эти 

нормы, ценности и правила передаются и осваиваются, тесно связана с 

синдромом эмоционального выгорания педагогов.  

В результате исследований  проведенных в ОГКОУ Школа-интернат 

№88 «Улыбка» г. Ульяновска в 2020-2022 гг. нами была обнаружена 

взаимосвязь между типами организационной культуры выявленных 

К. Камероном и Р. Куинном и параметрами выгорания работников [3]. 

На этапе констатирующего эксперимента в рамках опытно-

экспериментальной работы оценивался преобладающий тип ОКОО и уровень 

эмоционального выгорания педагогов. 

Преобладающий в организации ОКОО был определен по методике 

К. Камерона и Р. Куинна, адаптированной для данного типа школ (табл.1). 

Педагоги оценивали текущее состояние ОКОО и предпочитаемые ими типы 

организационной культуры. Были выделены четыре базовых типа ОКОО: 

А – семейная, характеризующаяся, с одной стороны, гибкостью и 

дискретностью, а с другой – внутренним фокусом и интеграцией; 

В – инновационная, характеризующаяся, с одной стороны, гибкостью и 

дискретностью, а с другой –  внешним фокусом и дифференциацией; 

С – ролевая, характеризующаяся, с одной стороны, стабильностью и 

контролем, а с другой – внешним фокусом и дифференциацией; 

D – результативная, характеризующаяся, с одной стороны, стабиль-

ностью и контролем, а с другой – внутренним фокусом и интеграцией. 

 

Таблица 1  

Тип культуры Семейная (А) Инновацион-

ная (В) 

Ролевая (С) Результа- 

тивная (D) 

Параметр Тек. Предп. Тек. Предп. Тек. Предп. Тек. Предп. 

Важнейшие 

характеристики 

школы 

4,6 6,3 2,6 4,5 3,2 1,8 5,5 1 

Общий стиль 

лидерства в школе 

3,4 7,8 3,5 4,5 3,5 2,4 9,3 1 

Управление 

педагогическим 

коллективом 

4,5 6,1 3 5,3 4,5 2,5 8,2 1,2 

 

 



SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH - 2022 

 

269 

МЦНП «Новая наука» 

Продолжение Таблицы 1 

Связующая сущность 

школы 

5,5 5,9 3,4 3,6 3,1 2,2 7,2 1,1 

Стратегические цели 

школы 

3,2 5,7 2,1 4,5 2,5 1,3 4,6 2,2 

Критерии успеха 

школы 

6,5 6,5 1,5 5,2 2,9 2 3,7 1,1 

 

Результативный тип культуры ориентирован на достижение 

образовательного результата, главная забота педагогического коллектива – 

четкое выполнение учебных и воспитательных задач. Лидеры – твердые, 

требовательные руководители, способные к жестким решениям ради дела. 

Школа связывается воедино стремлением к высоким образовательным 

результатам. Репутация и успех школы являются общей заботой. Успех 

определяется высоким рейтингом и конкурентоспособностью на рынке 

образования. Стиль школы – жестко проводимая линия на достижение 

высокого образовательного уровня учащихся. Школу объединяет стремление 

сотрудников следовать разработанным правилам и официальной 

образовательной политике. Успех определяется как стабильность школы и 

избежание всевозможных проблем.  Уровень профессионального выгорания 

при данном типе ОКОО значительно выше, чем у педагогов организаций, где 

преобладает семейный тип ОКОО.  

Семейный тип организационной культуры представляется как очень 

дружественное место работы, где у сотрудников много общего. Школа 

похожа на большую семью. Лидеры и руководители воспринимаются как 

наставники и даже как родители. Сотрудники держатся вместе благодаря 

взаимной преданности и традициям. Высока степень обязательности. 

Делается акцент на долгосрочной выгоде личностного совершенствования 

сотрудников, придается особое значение высокой степени сплоченности 

коллектива и моральному климату. Успех определяется как добрые чувства и 

забота о каждом учащемся. Школа поощряет коллективные формы работы, 

сотрудничество и согласие сотрудников.  

Изучение уровня эмоционального выгорания педагогов проводилось по 

методике В.В.Бойко, позволяющей диагностировать три симптома 

«эмоционального выгорания», где каждая фаза стресса, диагностируется на 

основе четырех, характерных для нее симптомов (табл.2). 
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Таблица 2  

Фазы стресса Напряжение Резистенция Истощение 

Параметр 
№ 

симптома 

Кол-во 

ответов 

№ 

симптома 

Кол-во 

ответов 

№ 

симптома 

Кол-во 

ответов 

Не сложившийся 

симптом 
1 22 1 2 1 18 

Складывающийся 

симптом 
2 3 2 2 2 2 

Сложившийся симптом 3 5 3 6 3 3 

Доминирующий 

симптом 
4 0 4 20 4 7 

 

Фаза напряжения у большинства сотрудников является не 

сложившимся симптомом, что означает, что в коллективе отсутствует  

дестабилизирующая обстановка. При этом мы отмечаем, что фаза 

резистенции  является доминирующей. Сотрудники пытаются более или 

менее успешно оградить себя от неприятных впечатлений.  Данная фаза 

является переходной и большинство из преподавателей находится в группе 

риска, в  дальнейшем многие из них перейдут на стадию истощения, где 

может произойти переход к синдрому эмоционального выгорания. 

Истощение и у большинства сотрудников так же не является сложившимся 

симптомом, при этом, у нескольких человек является доминирующим 

симптомом, что означает, что у этих сотрудников происходит оскудение 

психических ресурсов, снижение эмоционального тонуса, которое наступает 

вследствие того, что проявленное сопротивление оказалось неэффективным.  

С целью обеспечения повышение качества образования и мобилизации 

всех сотрудников, родительской общественности и социальных партнеров на 

решение общих стратегических задач развития, определенных миссией через 

корпоративное взаимодействие образовательной организации на этапе 

формирующего эксперимента нами была разработана «Программа развития 

организационной культуры ОГКОУ «Школа-интернат №88 «Улыбка» на 2021 

- 2025 годы».   

Программа развития организационной культуры школы-интерната 

направлена на сохранение устойчивого положения образовательного 

учреждения в условиях нестабильности внешней среды, в том числе:  

 удовлетворение имеющихся и ожидаемых потребностей;  
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 создание образовательной среды, адекватной современным 

условиям;  

 оптимизация затрат посредством результативного и эффективного 

использования ресурсов;  

 поддержание положительного имиджа и репутации организации. 

Констатирующий этап опытно-экспериментаотной работы 

запланирован на 2025 г., однако по результатам промежуточного 

исследования можно сделать вывод, что по прежнему в школе-интернате 

преобладающими являются результативный  и семейный тип 

организационной культуры, а фаза напряжения у большинства сотрудников 

является не сложившимся симптомом (табл. 3,4). Значимость результативного 

типа  ОКОО несущественно снижается, а семейный и инновационный тип 

увеличивают свое превосходство. 

Фаза резистенции  является доминирующей, но процентный показатель 

несущественно снизился по параметрам сложившегося и доминирующего 

симптома. Сотрудники пытаются более успешно ограждать себя от 

неприятных впечатлений. Истощение в фазе сложившегося и доминирующего 

симптома снижается в показателях и у большинства сотрудников так же не 

является сложившимся симптомом, при этом, у нескольких человек является 

доминирующим симптомом.  

 

Таблица 3 

Тип культуры 

Состояние Семейная (А) Инноваци- 

онная (В) 

Ролевая (С) Результативная 

(D) 

Выраженность 

баллы % баллы % баллы % баллы % 

2021 год Текущее 27,7 27,7% 16,1 16,1% 19,7 19,7% 38,5 38,5% 

Предпочти- 

тельное 

38,3 38,3% 27,6 27,6% 11,2 11,2% 7,6 7,6% 

2022 год Текущее 29,8 29,8% 20,6 20,6% 18,7 18,7% 35,6 35,6% 

Предпочти- 

тельное 

38,5 38,5% 31,5 31,5% 11,8 11,8% 7,6 7,6% 
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Таблица 4 

 

 

В соответствии полученными данным можно предположить, что 

уровень стресса после начала с реализации программы развития ОКОО в 

организации постепенно снижается, тем самым снижая риски появления 

синдрома эмоционального выгорания у сотрудников. Это подтверждает 

гипотезу о том, что тип ОКОО непосредственно связан с показателями 

эмоционального выгорания специалистов. 
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Аннотация: Статья посвящена проблеме фармакотерапии 

ишемической болезни сердца. В этой статье рассматривается современный 

подход к медикаментозной коррекции липидного обмена при ИБС с 

применением полиненасыщенных жирных кислот (Омакор). Результаты 

исследования свидетельствуют о хорошей эффективности и переносимости 

препарата. 

Ключевые слова: Омакор, коррекция, ишемическая болезнь сердца, 

полиненасыщенные жирные кислоты, холестерин, липидный обмен. 

 

NEW IN THE TREATMENT OF LIPID METABOLISM IN PATIENTS 

WITH CORONARY HEART DISEASE 

 

Mal Galina  

Samko Galina 

 

Abstract: The article is devoted to the problem of pharmacotherapy of 

coronary heart disease. This article discusses a modern approach to the drug 

correction of lipid metabolism in coronary heart disease with the use of 
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polyunsaturated fatty acids (Omacor). The results of the study indicate good 

efficacy and tolerability of the drug. 

Key words: Omacor, correction, coronary heart disease, polyunsaturated 

fatty acids, cholesterol, lipid metabolism. 

 

В ХХ веке учёные J. Dyerberg и H. Bang выяснили, что низкий процент 

сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) у жителей Гренландии обусловлен с 

употреблением большого количества морепродуктов, в которых содержатся 

ω-3 полиненасыщенные жирные кислоты (ω-3 ПНЖК) [1, с. 48]. В данной 

статье рассматривается возможность применения ω-3 ПНЖК в дополнение к 

базисной терапии в лечении ишемической болезни сердца (ИБС) [2, с. 23]. 

Целью нашего исследования является – определить эффективность ω-

3 полиненасыщенных жирных кислот в фармакологической коррекции 

липидного обмена при ишемической болезни сердца (ИБС).  

Материалы и методы исследования. В исследовании участвовало 

33 человека в возрасте 55-70 лет. У всех пациентов есть ИБС в сочетании со 

стабильной стенокардией напряжения I-II ФК. Все участники исследования 

были поделены на две группы: основная группа включала 23 человек, 

контрольная – 10. Пациенты из основной группы получали в дополнение к 

базисной терапии препарат Омакор в дозе 1 грамм в сутки. Участники 

основной группы получали только препараты базисной терапии, которая 

включала: Эналаприл 40 мг в сутки, Кардиомагнил 75 мг в сутки, Амлодипин 

10 мг в сутки, Пентоксифиллин перорально 1200 мг в сутки, а также 

Аторвастатин 20 мг в сутки. 

Всем пациентам проведены общеклинические тесты и определены 

показатели липидного обмена с помощью реактивов фирмы «Biocom» (общий 

холестерин, холестерин липопротеинов высокой и низкой плотности, 

триглицериды) до лечения, через 1 и через 3 месяца с момента включения. 

Результаты обработаны в программе Statistica 6.0. 

Результаты исследования показали, что переносимость препарата – 

хорошая, побочных эффектов не выявлено. 

В конце третьего месяца терапии зарегистрировано снижение уровня 

общего холестерина (ОХ) у участников из основной группы – на 11,9%. 

А у пациентов контрольной группы этот показатель остался на прежнем 

уровне. 
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Также, у пациентов основной группы значительно снизился уровень 

холестерина липопротеинов низкой плотности (ХС ЛНП), а у участников 

контрольной группы уровень ХС ЛНП не изменился. [5, с. 83] 

Отмечается повышение холестерина липопротеинов высокой плотности 

(ХС ЛВП) у участников основной группы – на 13,2%. У пациентов из 

контрольной группы содержание ХС ЛВП осталось без изменений. 

У пациентов из основной группы уровень триглицеридов (ТГ) 

понизился на 11,7% через 1 месяц терапии. Спустя 3 месяца терапии 

концентрация ТГ была снижена на 16,1%. Это свидетельствует о том, что 

базисная терапия не привела к значимым изменениям. Результаты данной 

работы показали, что лечение ИБС с помощью ω-3 ПНЖК воздействуют на 

многие показатели липидного обмена. [4, с. 123]. Влияние Омакора на 

отдельные элементы липидного профиля показано в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Изменение показателей липидного профиля при лечении Омакором 

Показатель Группа 

Период наблюдения 

До начала 

терапии 
1 месяц 3 месяца 

Общий 

холестерин 

(ммоль/л) 

Основная 5,46±0,19 5,38±0,17 4,96±0,12 

Контрольная 5,09±0,21 5,19±0,23 5,09±0,20 

Холестерин ЛНП 

(ммоль/л) 

Основная 3,06±0,15 2,82±0,15 2,60±0,13 

Контрольная 3,04±0,15 3,07±0,13 3,11±0,11 

Холестерин ЛВП 

(ммоль/л) 

Основная 1,66±0,08 1,78±0,07 1,86±0,07 

Контрольная 1,72±0,10 1,75±0,08 1,80±0,09 

ТГ (ммоль/л) 
Основная 1,74±0,10 1,50±0,09 1,40±0,08 

Контрольная 1,60±0,14 1,53±0,11 1,39±0,10 

Эндотелин-1 

(пг/мл) 

Основная 9,33±0,31 8,63±0,29 8,10±0,13 

Контрольная 8,39±0,39 8,44±0,37 8,23±0,31 

 

Выводы. ω-3 полиненасыщенные жирные кислоты имеют благо-

приятные для сердечно-сосудистой системы свойства, которые замедляют 

прогрессирование ишемической болезни сердца. Препарат из группы ω-3 

ПНЖК Омакор обладает гиполипидемическим действием, понижая уровни 
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содержания ХС ЛНП, ОХС, ТГ и повышая уровень ХС ЛВП у лиц, 

страдающих ИБС. 
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Аннотация: В этой статье дано определение и понятие виртуальной 

реальности. Показана роль технологий виртуальной реальности в медицине, 

описывается Российский рынок. Рассматриваются преимущества и 

недостатки. 
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THE ROLE AND DEVELOPMENT OF VR TECHNOLOGIES 

IN THE FIELD OF MEDICINE 

 

Ebaev Deni Aslanbekovich 

 

Abstract: This article gives the definition and concept of virtual reality, what 

it is. The role of virtual reality technologies in medicine is shown, the Russian 

market is described. The advantages and disadvantages are considered. 

Key words: Virtual reality, augmented reality, information technology, 

medicine, surgery, education. 

 

VR – виртуальная реальность, с помощью которой человек взаимо-

действует с виртуальным миром посредством использования специальных 

технологий. В настоящее время, с технологическим развитием, VR все 

больше применяется в самых разных сферах человеческой деятельности, в 

том числе и в медицине. 
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Благодаря AR и VR разработкам медицинский персонал стало намного 

проще обучать. Операцию возможно делать непосредственно в VR, тем 

самым интерн набивает руку и учится без опасения нанести вред здоровью 

пациентов [1]. Внедрение VR-технологий в медицину начинается с 

подготовки медиков.  

В 2016 году группой ученых было проведено масштабное обзорное 

исследование, посвященное внедрению VR в обучение медицинских 

работников. На основании публикаций в PubMed, Scopus, Web of Sciences, 

Springer и Google Scholar они отобрали 21 публикацию из 1343. Авторы 

обзора сообщили о том, что в 11 статьях (48%) описан опыт применения 

виртуальной технологии для обучения лапароскопической хирургии. 

Использование виртуальной реальности улучшило обучение по данным 

17 (74%) исследований, в 20 (87%) исследованиях сообщалось о большей 

точности на практике людей, прошедших тренинги с помощью VR. Авторами 

был сделан вывод о том, что применение возможностей виртуальной 

реальности играет важную роль в улучшении работы различных групп 

медицинских работников, а также, что в дальнейшем обучение будет 

происходить с учетом их индивидуальных и коллективных потребностей [2]. 

Используя VR, человек задействует сразу несколько когнитивных 

функций, тем самым обеспечивает себя более глубокими знаниями и 

навыками за более короткий промежуток времени. Практико-

ориентированная направленность подхода заключается: 

 в комплексной организационной этико-правовой и социально-

психологической подаче теоретического материала; 

 в высокой интенсивности теоретического блока, его практико-

ориентированной направленности и системной компоновке предлагаемых к 

разбору ситуаций и развивающих заданий; 

 в совершенствовании коммуникативных навыков и усвоении 

вербально-невербальных алгоритмов предупреждающего конфликт 

поведения в режиме «здесь и сейчас»; 

 в глубоком, совместном с преподавателями разборе 

профессиональных диалогов медицинского регистратора с пациентами, 

комплексном анализе правового и психологического аспектов их 

взаимодействия с пациентами; 

 в формировании выверенного, устойчивого, стандартизованного 

профессионального поведения медицинских регистраторов и админи-
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страторов входной зоны, направленного на системное повышение 

удовлетворенности пациентов уровнем оказания медицинской помощи [3]. 

Исходя из вышесказанного, наиболее перспективные направления 

применения VR-технологий — это разработка медицинских симуляторов для 

обучения врачей.  

По данным, опубликованным источником SoftLine 4], рынок медицины 

в VR занимает второе место по количеству инвестиций от всей доли рынка 

виртуальной реальности и стремительно растет. К 2025 году прогнозируется 

рост до 6 млрд. долларов.  

В рамках дорожной карты российской национальной программы 

«Цифровая экономика» отмечается возможность уменьшить количество 

врачебных ошибок на 50-80%. 

Говоря про Российский опыт в этой области, то можно сказать, что он 

менее детально изучен, поскольку рынок находится на стадии формирования. 

Несмотря на это, разработки активно используются студентами в 

профориентации. 

Большие возможности технологии на основе VR открывают 

в профориентации, считает Наталья Серова [5]: отдельным дисциплинам 

в медицине уделяется мало внимания, а благодаря виртуальной реальности 

студенты уже могут присутствовать при проведении различных 

манипуляций, увидеть работу специалиста. 

В то же время, отдельные университеты страны выделились своими 

собственными разработками на основе имеющихся зарубежных прототипов. 

Самарский государственный медицинский университет (СамГМУ), в 

частности, разработал и выложил в свободный доступ образовательное 

приложение виртуальной реальности для хирургов Surgera VR — симулятор, 

созданный для обучения хирургическим навыкам в игровой форме. При этом 

разработка самарских врачей и инженеров максимально реалистична 

и позволяет студентам полностью погрузиться в процесс. 

Surgera VR используют студенты кафедры оперативной хирургии с 

курсом инновационных технологий СамГМУ. Сейчас в программе одна 

операция — трахеостомия. В тестовом режиме реализована версия с обратной 

связью: операция выполняется на человеческом манекене с силиконовым 

фантомом в области трахеи. 

Почти 3 тыс. пользователей уже скачали программу, что является 

результатом для узкоспециализированного профессионального инструмента. 
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«МедВиАр» [6] занимается разработкой программного обеспечения для 

медицинской виртуальной реальности. В разработке три продукта для 

симуляционной медицины, говорит Евгений Костюшов[7]: «Мы 

разрабатываем технологии, созданные для приобретения практических 

медицинских навыков. В их основе лежит эффект тактильных ощущений и 

полного погружения в условия профессиональной врачебной деятельности». 

[8] 

Программные решения, которые существуют на данный момент, имеют 

множество проблем, не отличаются качеством или эффективностью, и точно 

далеки от того, чтобы заменить практику на манекенах, и более того, 

реальные операции.  

IT-специалисты указали в качестве ограничивающего  барьера,  

влияющего  на  применение технологий дополненной и виртуальной 

реальности в  медицине и здравоохранении, недостаточный  образовательный  

уровень  в  области технологических инноваций части IT-менеджмента  и 

врачебного  персонала, работающих  в ряде медицинских организаций, 

особенно в регионах: им будет не хватать цифровых знаний и навыков для 

правильного внедрения и использования этих технологий.  

Существуют также технические  барьеры,  ограничивающие  внедрение 

технологий дополненной и виртуальной реальности в медицине, — это 

технические  риски, связанные  с  несовместимостью  и  конфликтом 

возможностей в  различных  операционных системах  и  аппаратных 

платформах,  препятствующие своевременному обновлению медицинских 

записей, быстрому поиску медицинской информации и подключению к 

устройствам удаленного  мониторинга, что  будет  порождать  возможную  

фрагментацию использования  технологий дополненной и виртуальной 

реальности в медицине.  

Имеющиеся прототипы — аппаратные решения, для удаленного 

мониторинга с использованием технологий дополненной и виртуальной 

реальности, предлагаемые пациентам, пока часто громоздки, не точны и не 

комфортны в использовании, что также может служить барьером к 

использованию.  Дополнительным ограничением на пути технологических 

инноваций может стать достаточно высокая стоимость внедрения технологий 

дополненной и виртуальной реальности для несетевого медицинского 

бизнеса. 
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Барьеры в использовании технологий виртуальной реальности в 

здравоохранении можно разделить на шесть основных типов:  

 стоимостные: цена может подниматься до десятков тыс. долларов;  

 барьеры, связанные с техническими возможностями; 

 барьеры, связанные с технологической доступностью при взаимо-

действии пользователей и VR, и AR технологий;  

 барьеры, связанные с возможным психологическим сопро-

тивлением;  

 барьеры, связанные с доказательством клинической эффективности 

VR и AR технологий; 

 барьеры, связанные с возможными рисками побочного негативного 

влияния на здоровья пользователей [9]. 
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Согласно данным литературных источников, более 30 млн в мире и 

4,5 млн в России супружеских пар страдает бесплодием. На долю 

эндокринной этиологии бесплодия приходится от 30 до 40% [1].  Среди 

многочисленных эндокринных причин, приводящих к бесплодию, хотелось 

бы остановится на недостаточности лютеиновой фазы. Она является одной из 

наиболее распространенных функциональных патологий яичника. Известно, 

что недостаточность лютеиновой фазы сопутствует практически всем 

гинекологическим заболеваниям и выявляется при невынашивании 

беременности (85%), бесплодии (3-10%), дисменорее, предменструальном 

синдроме, дисфункциональных маточных кровотечениях, 

гиперпролактинемии, миоме матки, эндометриозе, врожденной дисфункции 

коры надпочечников, синдроме поликистозных яичников, фиброзно-

кистозной мастопатии и др [2, с. 25; 3, с. 90]. 

Недостаточность лютеиновой фазы – это клиническое состояние, 

развивающееся при гипофункции желтого тела из-за недостаточного синтеза 

прогестерона в течение лютеиновой фазы. Известно, что при оптимальном 

функционировании желтого тела, сохраняется нормальная длительность 

лютеиновой фазы, создаются необходимые условия для имплантации 

эмбриона и дальнейшего протекания беременности. При недостаточности 

лютеиновой фазы наблюдается снижение уровня прогестерона во вторую 

фазу менструального цикла, что приводит к недостаточной секреторной 

трансформации эндометрия и нарушению имплантации плодного яйца. 

Клинически это проявляется бесплодием или выкидышами на ранних сроках 

беременности [4; 5, с. 81].  

Так, НЛФ выявляется у 9-19% пациенток с первичным бесплодием и 

3,7% – с вторичным, а также у 5-60% пациенток с невынашиванием 

беременности [2, с. 25; 3, с. 90]. По данным различных исследований в 

современном мире значительно увеличился процент женщин 

репродуктивного возраста, страдающих недостаточностью лютеиновой фазы 

(около 30%) [1]. Из этого следует, что медицинская помощь по 

восстановлению фертильности необходима каждой 3–4-й женщине. Кроме 

негативного влияния на демографические показатели, данная проблема 

затрагивает психологическое состояние женщин, поэтому необходима 

организация эффективной терапии, как со стороны врачей акушеров-

гинекологов, так и психотерапевтов.  
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В работе представлены результаты анализа 14 историй болезни женщин 

репродуктивного возраста. Среди них 7 женщин имели недостаточность 

лютеиновой фазы в анамнезе — значение прогестерона составляло от 0,3 до 

27,8. Возраст пациенток составил от 24 до 36 лет. Группа контроля 

представлена 7 женщинами 25-35 лет, не имеющими нарушение 

менструального цикла в анамнезе. За динамикой пациенток при 

использовании специальной терапии следили 12 месяцев. Поводом для 

обращения пациентов к врачу были жалобы на отсутствие беременности в 

течение 1 года при наличии регулярной половой жизни без использования 

различных методов контрацепции, на нарушение менструального цикла, 

тянущие боли внизу живота, вагинальные выделения. Для диагностики 

заболевания проводили УЗИ органов малого таза, исследовали гормональный 

фон (Прогестерон, ФСГ, Пролактин, Эстрадиол, Тестостерон, ТТГ) с учетом 

особенностей менструального цикла и составляли график базальной 

температуры.  

Было проведено полное обследование 7 женщин с недостаточностью 

лютеиновой фазы и 7 женщин из группы контроля и были получены 

следующие данные. Средняя продолжительность менструального цикла у 

пациенток с недостаточностью лютеиновой фазы составляет 25 дней, что 

обусловлено укорочением лютеиновой фазы менее 10 дней. В ходе 

гормонального обследования на 5-7-й и 21-23-й дни менструального цикла 

было установлено, что концентрация прогестерона во вторую фазу цикла у 

пациенток с недостаточностью лютеиновой фазы значительно снижена, при 

этом концентрация эстрадиола была нормальной или повышенной. Также у 

2 пациенток с недостаточностью лютеиновой фазы отмечаются повышенные 

значения пролактина в первую фазу цикла. При составлении графика 

базальной температуры у них наблюдается выраженная недостаточность 

2 фазы, при которой резкое повышение базальной температуры до 37,3 °C 

происходит только на 24 день менструального цикла.  У группы контроля 

средняя продолжительность менструального цикла составляет 29 дней, при 

этом длительность лютеиновой фазы 14 дней. При гормональном 

обследовании получены нормальные значения прогестерона, ФСГ, 

пролактина, эстрадиола, тестостерона.  

Эндокринное бесплодие у пациентов с НЛФ обусловлено 

недостаточной продукцией прогестерона желтым телом, поэтому основным 

направлением коррекции данного состояния является применение 
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заместительной гормональной терапии с использованием натурального 

микронизированного прогестерона. Его применение позволяет поддерживать 

функциональную активность желтого тела, секреторную трансформацию 

пролиферативного эндометрия, что способствует наступлению беременности. 

Суточная доза 200-400 мг, принимаемая в течение 10 дней с 17 по 26 день 

менструального цикла.  

Таким образом, недостаточность лютеиновой фазы является 

результатом снижения уровня прогестерона, что может приводить к 

проблемам фертильности. Следует отметить, что у 30% пациенток была 

выявлена гиперпролактинемия. Женщинам репродуктивного возраста с 

целью коррекции и восстановления лютеиновой фазы менструального цикла 

рекомендуется прием прогестерона в качестве заместительной гормональной 

терапии. Коррекция гиперпролактинемии должна осуществляться совместно 

с эндокринологами. 
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территории Волгоградской области за 2021 год, а также описаны основные 
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Государственный земельный надзор (далее - ГЗН) представляет собой 

действия уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, 
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направленные на предупреждение, выявление и пресечение нарушений 

законодательства о земле органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, а также юридическими лицами, их 

руководителями и иными должностными лицами, индивидуальными 

предпринимателями, гражданами требований законодательства РФ, за 

нарушение которых законодательством РФ предусмотрена административная 

и иная ответственность [1, с. 127]. 

Согласно Постановлению Правительства РФ от 30.06.2021 г. № 1081 

«Положение о федеральном государственном контроле (надзоре)», ГЗН 

осуществляется специальными федеральными службами (рисунок 1) 

[5, с. 12]. 

 

 

Рис. 1. Полномочия государственных органов власти в области ГЗН 

 



SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH - 2022 

 

292 

МЦНП «Новая наука» 

В рамках ГЗН за 2021 г. проведены проверки на соблюдение 

требований земельного законодательства РФ по Волгоградской области 

(таблица 1). 

 

Таблица 1 

Сведения о ГЗН по Волгоградской области за 2021 г. [6, с. 4]. 

Виды нарушений земельного 

законодательства 

Выявлено нарушений 

земельного законодательства, 

ед. 

ЮЛ 
Граж-

дане 

Должно-

стные лица 

Самовольное занятие земельного участка или части 

земельного участка 
120 1297 137 

Использование земельного участка на праве 

постоянного (бессрочного) пользования лицами, не 

выполнившими обязанность по его переоформлению 

1 - - 

Использование земельного участка не по целевому 

назначению в соответствии с его принадлежностью к 

той или иной категории земель и (или) разрешенным 

использованием 

45 82 30 

Неповиновение требованию госземинспектора или 

воспрепятствование осуществлению им служебных 

обязанностей 

- 3 - 

Невыполнение предписаний госземинспектора по 

вопросам устранения нарушений земельного 

законодательства 

- 4 2 

Неуплата административного штрафа в срок - 18 - 

Иные нарушения земельного законодательства - - - 

Итого 166 1404 169 

Всего 1739 

 

ГЗН проводится на всей территории нашей страны [4, с. 67]. Площадь 

территории Волгоградской области составляет 13900 км
2
 или 0,67 % от 

площади Российской Федерации. В состав Волгоградской области входит 

32 муниципальных образований. Так, согласно ежегодному региональному 

докладу Росреестра по использованию и охране земель в Волгоградской 

области, по состоянию на 1 января 2022 г. количество государственных 

гражданских служащих, которые фактически осуществляют ГЗН – 

27 инспекторов по использованию и охране земель [2, с. 34]. 
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Результаты деятельности государственных инспекторов по 

использованию и охране земель Управления Росреестра по Волгоградской 

области представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 

Динамика деятельности государственных инспекторов 

по Волгоградской области за 2021 гг. 

Показатели Количество 

Количество проведенных контрольно-надзорных мероприятий 1797 

Количество выявленных нарушений 1517 

Количество привлечений к административной ответственности 921 

 

Рассмотрим таблицу 3, в которой проведен анализ результатов 

осуществления ГЗН на территории Волгоградской области. Первым 

показателем является количество проведенных проверок, так в 2021 г. было 

проведено 1797 проверок, что на 16 % превышает показатель прошлого года. 

 

Таблица 3  

Анализ результатов осуществления ГЗН по Волгоградской области 

 2020 год 2021 год 

Количество проведенных проверок 1542 1797 

Количество проведенных контрольных 

(надзорных) мероприятий без 

взаимодействия с контролируемыми лицами 

1593 2535 

Доля устраненных нарушений земельного 

законодательства  
99,42  99,22  

Результативность осуществления 

государственного земельного надзора 
1444 1739 

Количество взысканных штрафов 3578,36 тыс. руб. 3247,72 тыс. руб. 

 

Росреестр с его территориальными органами рассматривают дела об 

административных правонарушениях, предусмотренных следующими 

статьями КоАП РФ (таблица 4) [3, с. 156]. 
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Таблица 4 

Административные правонарушения в сфере ГЗН на территории  

Волгоградской области за 2021 год 

Виды правонарушений Статья КоАП Количество 

Самовольное занятие земельного участка 7.1 1554 

Нарушение порядка переоформления права 

постоянного 

(бессрочного) пользования 

7.34 1 

Использование земельных участков не по целевому 

назначению 

ч. 1, ч. 3, ч. 4 

ст. 8.8 
157 

Неповиновение законному распоряжению 

государственного инспектора 

ч. 1 ст. 19.4, 

ст. 19.4.1 
3 

Невыполнение в срок законного предписания 

государственного инспектора 

ч. 1, 25, 26 

ст. 19.5 
6 

Неуплата административного штрафа в срок ч. 1 ст. 20.25 18 

Иные нарушения  - 

Итого  1739 

 

Одним из показателей эффективности осуществления контрольно-

надзорных мероприятий является финансовая составляющая. При этом 

количество выявленных нарушений «неуплата административного штрафа в 

срок» в 2021 г. увеличилось на 20% по сравнению с данным показателем за 

2020 г.  

В целях устранения правонарушений Росреестром выносятся 

обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений 

требований земельного законодательства с указанием сроков их устранения, 

исполнение которых впоследствии контролируется данным органом. В случае 

невыполнения в указанный срок предписания об устранении нарушений 

требований земельного законодательства Росреестр применяет к 

правонарушителям меры административного воздействия с дальнейшим 

направлением материалов дела в суд. В ходе осуществления ГЗК выявленное 

правонарушение не может быть снято с контроля до его полного устранения. 
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Аннотация: В статье приводятся данные результатов исследований по 

определению степени адаптации стевии к почвенно-климатическим условиям 

республики. 
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приживаемость растений, сухая масса. 
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Abstract: Data of results of researches on definition of extent of adaptation 

of a stevia to republic soil climatic conditions are provided in article. 
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Стевия (Stevia rebaudiana Bertoni) – является самой молодой 

сельскохозяйственной культурой в современном растениеводстве России. 

Ее возделывание ограничено территориально, выращивание рентабельно за 

счет высокого рейтинга цен на сухой лист стевии и получаемого из него 

стевиозида – естественный заменитель сахара. Культурное растение стевия 

выращивается в Парагвае (центр происхождения этого вида) и окружающих 

странах уже более 1500 лет.  

Стевия содержит 17 аминокислот (в том числе; глицин, метионин и др., 

что немаловажно, из них 8 незаменимых), полиненасыщенные жирные 

кислоты (линолевая, леноленовая, арахидоновая и др.), флавоноиды 

(и флавонолы), растительные гликозиды, сапонины, алкалоиды, эфирные 

масла, микроэлементы: Fe, Ca, Mg, Ce, Zn и пр. 

Многочисленные исследования показали, что при регулярном 

употреблении стевиозида снижается содержание сахара, радионуклеидов и 

холестерина в организме, улучшается регенерация клеток и коагуляция крови, 

тормозится рост новообразований, укрепляются кровеносные сосуды. [1] 

Стевиозид препятствует образованию язв в желудочно-кишечном тракте 

(ЖКТ). Противовоспалительные лекарства, принимаемые совместно со 

стевией, не оказывают повреждающего воздействия на стенки ЖКТ. 

Главные достоинства стевиозида - его натypальность и 

низкокалоpийность. Для его расщепления не тpебyется инсулин, и поэтому он 

полностью безопасен для больных сахарным диабетом людей,  стевиозид 

положительно влияет на деятельность печени и поджелудочной железы, на 

устранение аллергических диатезов у детей. [2] 

Впервые в условиях Кабардино-Балкарской Республики на базе учебно-

опытного поля  Кабардино-Балкарского ГАУ в 2019-2022 гг. проводились 

предварительные исследования по определению степени адаптации стевии к 

почвенно-климатическим условиям республики.  

Полученные данные позволяют: 

 установить возможность и эффективность возделывания стевии в 

зоне неустойчивого увлажнения. 

 разработать экономичный, экологически чистый способ 

выращивания рассады стевии, позволяющий получать крупномерную и 

хорошо развитую рассаду в течение всего года.  
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 изучить агробиологические особенности культуры и разработать 

технологию возделывания в открытом и закрытом грунте, которая может 

быть применена при промышленном производстве. 

Новизна исследований состоит в том, что сочетание регулируемых 

условий и открытого грунта позволяет круглогодично культивировать 

растения стевии и обеспечивать их высокую продуктивность в зоне 

неустойчивого увлажнения. Введение стевии в сортимент возделываемых 

полевых культур дает возможность повысить эффективность биологического 

земледелия, решить социальные проблемы повышения занятости населения, 

путем организации малых предприятий по выращиванию и переработке 

стевии, а также оздоровлению населения региона.[3] 

Рассаду стевии перед высадкой в открытый грунт обволакивали глиной 

Бекулит насыщенной окислом магния в концентрации 0,25% водного 

раствора в течение 10 – 15 часов и непосредственно перед посадкой водным 

раствором картофельного крахмала в концентрации 5 – 6%.  

При дефиците магния в почве в первую очередь страдает корневая 

система. Если недостаточно магния замедляется усвоение корнями 

питательных веществ из почвы. Слабая корневая система ограничивает 

возможность получения влаги из более глубоких слоев почвы, что 

приобретает особую важность в период засухи. Поэтому насыщение магнием 

цеолитсодержащей глины Бекулит обеспечивало высокую приживаемость 

растений рассады.  

Цеолитосодержащая глина Бекулит (пойма реки Терек) содержит ряд 

макро- и микроэлементов (железо, алюминий, кремний, кальций и другие 

элементы). Основное достоинство Бекулита его щелочная реакция (рН – 9,2), 

что обеспечивает высокую приживаемость рассады на слабокислых почвах 

(имеющих место в предгорье Северного Кавказа). 

Как и все цеолитосодержащие глины, Бекулит обладает сорбционными 

свойствами, влагоудерживающей способностью, низкой теплоотдачей, 

пролангирующей способностью глина, насыщенная магнием, сохраняет влагу 

и тепло в корнеобитаемом слое, постепенно насыщаясь раствором магния и 

углеводами, необходимыми для высокой приживаемости.  

Обоснование выбранных параметров 10–15 часов насыщение магнием 

глины Бекулит базируется на экспериментальных данных, полученных путем 

замачивания глины в 0,25% водном растворе МgO в течение этого времени. 
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Количество магния обосновано необходимымо для нормального развития 

растений стевии.  

Дополнительное замачивание в картофельном крахмале (5–6% 

раствора) основано на необходимости сохранения глинистого раствора и 

питания углеводами высаженной рассады с одновременным прилипающим 

свойством. Картофельный крахмал выбран по причине максимального 

содержания его в сельскохозяйственной продукции и как более доступный 

(содержание крахмала более 20%). При достаточном количестве магния 

углеводы, накапливаемые в листьях – основных кирпичиках растений, 

необходимые для развития корневой системы. Следовательно, соединения 

крахмала и магния обеспечивает высокий синергизм действия на 

приживаемость растений рассады.  

В измельченную глину Бекулит добавляли MgO из расчета 25 г. на 10 кг 

глины. При этом  MgO растворяли в воде из расчета 25 г на 10 литров. Спустя 

10 – 15 часов рассаду стевии обволакивали в этом растворе с последующим 

замачиванием в крахмальной воде в концентрации 5 – 6% [4.5]. 

Результаты опытов сведены в таблицу. 

 

Таблица 1 

Варианты 

опыта 

Высота 

растений, см. 

Прижива- 

емость, % 

Сухая масса, 

т/га 

Контроль (без обработки растений 

перед посадкой) 

 

56,2 

 

82,5 

 

3,1 

Обволакивание рассады  глиной 

Бекулит (без насыщения MgO) 

 

58,6 

 

88,3 

 

 

3,8 

Обволакивание рассады глиной 

Бекулит, насыщенной MgO 0,1% 

 

60,8 

 

92,6 

 

4,0 

Обволакивание рассады глиной 

Бекулит, насыщенной MgO 0,25% 

 

61,1 

 

93,2 

 

4,1 

Обволакивание рассады в крахмальном 

растворе 7 – 8% 

 

57,9 

 

90,1 

 

4,0 

Обволакивание рассады Бекулитом, на 

крахмальном растворе – 5 – 6% 

 

58,8 

 

91,8 

 

4,2 

Предлагаемое 63,1 98,4 4,8 

 

Из приведенных данных следует, что в предлагаемом варианте 

приживаемость растений достигает 98,4%, что выше остальных вариантов на 
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5 - 16%. При этом урожай сухой массы достигает 4,8 т/га, что значительно 

превышает контроль. [5] 

Следовательно, за счет природных ресурсов снижаются затраты на 

осуществление способа, повышается его эффективность. 
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Аннотация: Топинамбур - растение, обладающее рядом преимуществ 

по сравнению с обычными культурами, такими как малозатратное 

возделывание, высокая урожайность, широкая адаптация к климатическим и 

почвенным условиям и сильная устойчивость к вредителям и болезней 

растений. Из топинамбура могут быть получены различные биопродукты, 

включая инулин, фруктозу, натуральные фунгициды, антиоксиданты и 

биоэтанол. В этой статье представлен обзор выращивания топинамбура, 

получения биопродуктов и применимых технологий производства с целью 

привлечь больше внимания к этой ценной культуре как к продукту 

функционального питания и источнику биологически активных ингредиентов 

[1, с. 47]. 

Ключевые слова: Топинамбур, функциональное питание, молочная 

кислота, биоактивные ингредиенты. 

 

PROSPECTS FOR THE USE OF TOPINAMBUR IN FOOD 

INGREDIENTS FOR FUNCTIONAL PURPOSE 

 

Brylina Vitalina Sergeevna 
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Lopaeva Nadezhda Leonidovna 

 

Abstract: Jerusalem artichoke is a plant that has a number of advantages 

compared to conventional crops, having low-cost cultivation, high yields, wide 
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adaptation to climatic and soil conditions, and strong cases of plant pests and 

diseases. Various bioproducts can be obtained from Jerusalem artichoke, including 

inulin, fructose, natural fungicides, antioxidants, and bioethanol. This article 

provides an overview of the cultivation of Jerusalem artichoke, obtaining 

bioproducts and applicable production technologies in order to draw more attention 

to this culture as a functional food product and sources of biologically active 

ingredients. 

Key words: Jerusalem artichoke, functional nutrition, lactic acid, bioactive 

ingredients. 

 

Топинамбур – растение родом из Северной Америки. Он обладает 

рядом преимущественных характеристик по сравнению с традиционно 

сельскохозяйственными культурами, в том числе высокой скоростью роста, 

хорошей устойчивостью к морозам, засухе и плохой почве, высокой 

устойчивостью к вредителям и болезням растений, с минимальной или 

нулевой потребностью в удобрениях. Традиционно топинамбур 

использовался в пищу или в качестве корма для животных и за последние два 

десятилетия были изучены альтернативные варианты использования, 

особенно для производства функциональных пищевых ингредиентов, таких 

как инулин, олигофруктоза и фруктоза. Также установлено, что некоторые 

биологически активные ингредиенты могут быть извлечены из его листьев и 

стеблей, что открывает возможности для применения в фармацевтическом 

секторе. Совсем недавно возобновился и быстро растущий интерес к 

использованию клубней топинамбура, богатых инулином, в качестве сырья 

для производства биоэтанола [2, с. 8].  

Характеристики топинамбура. Топинамбур (Helianthus tuberosus) 

представляет собой многолетнее растение, состоящее из стебля высотой 

около 1–3 м, мелких желтых цветков, опушенных листьев овальной формы и 

подземной системы корневищ, несущих небольшие клубни. Это вид 

покрытосеменных растений семейства сложноцветных, который обычно 

называют семейством подсолнечника или маргаритки. Стебли крепкие и 

ребристые, которые со временем могут стать деревянистыми. Его листья 

чередуются в верхней части стебля, нижние листья крупнее и шире и могут 

достигать 30 см в длину, а верхние - меньше и уже. Что касается цветочных 

головок, каждая из них имеет ширину 5–7,5 см и образована маленькими 

желтыми трубчатыми цветками в центре и окружена цветками, которые 



SCIENCE AND TECHNOLOGY RESEARCH - 2022 

 

304 

МЦНП «Новая наука» 

встречаются по отдельности или группами на концах крыльев ветвей и 

основных стеблей. Что касается клубней, то они неровные и удлиненные, от 

узловатых до округлых гроздей. Цвет клубней варьируется от бледно-

коричневого до белого, красного и пурпурного (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Морфология растения и клубней топинамбура 

 

Биопродукты, полученные из топинамбура. Функциональная пища 

определяется как пища, которая, как показано, влияет по крайней мере на 

одну целевую функцию в организме помимо основного питательного 

воздействия, таким образом, чтобы либо улучшить состояние благополучия и 

здоровья, либо снизить риск заболевания. Функциональная пища должна 

оставаться в обычной пищевой форме, а не в таблетках или капсулах, и 

демонстрировать свои эффекты в количествах, которые можно потреблять в 

рационе. Функциональный пищевой продукт может быть натуральным 

пищевым продуктом или пищевым продуктом, в который были добавлены 

или удалены один или несколько компонентов, или пищевым продуктом, в 

котором изменена природа/биодоступность одного или нескольких 

компонентов, или любой комбинацией этих возможностей. Топинамбур 

является природным сырьем для получения ряда функциональных пищевых 

ингредиентов, таких как инулин, олигофруктоза и фруктоза, обладающих как 

питательными, так и функциональными свойствами, особенно полезными для 

людей с диабетом 2 типа и ожирением [3, с. 46]. 
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Инулин. Инулин представляет собой полисахарид, похожий на крахмал, 

и существует в виде белого порошка с нейтральным вкусом. Химически это 

линейный биополимер звеньев d-фруктозы, соединенных β (2,1) 

гликозидными связями, и оканчивающийся одной молекулой d-глюкозы, 

связанной с фруктозной цепью α (2,1) связью. Степень полимеризации 

инулина обычно колеблется от 2 до 60. На сегодняшний день инулин все 

чаще используется в качестве функциональных ингредиентов в обработанных 

пищевых продуктах благодаря своим уникальным характеристикам. 

Инулин с β-(2,1)-связями между мономерами фруктозы не может быть 

переварен кишечными ферментами человека, что приводит к важным 

применениям в функциональных пищевых продуктах, подходящих для 

лечения диабета 2 типа, ожирения и других состояний здоровья, связанных с 

сахаром в крови. Неперевариваемая природа инулина по своей природе 

приводит к тому, что его калорийность значительно ниже, чем у других 

типичных углеводов, поскольку энергия получается только в результате 

метаболизма жирных кислот и лактата, образующихся в результате 

ферментации. Следовательно, инулин можно использовать для замены жира, 

сахара и муки в молочных продуктах, крупах и хлебобулочных изделиях для 

снижения калорийности. Кроме того, инулин считается формой растворимых 

пищевых волокон и классифицируется как пребиотик. Инулин влияет на 

функции кишечника, увеличивая частоту стула и количество стула, особенно 

у пациентов с запорами, наряду со снижением значения pH кала. Эти 

эффекты способствуют подавлению продукции гнилостных веществ в 

толстой кишке.  

Фруктоза. Инулин может быть полностью гидролизован до его 

мономера, фруктозы, которая широко используется в качестве подсластителя 

вместо сахарозы или глюкозы в функциональных пищевых продуктах, 

фармацевтических препаратах и напитках. Наиболее существенным отличием 

фруктозы от других моносахаридов является разница в гликемическом 

индексе (ГИ). Основываясь на этом определении.  ГИ определяется путем 

измерения реакции глюкозы в крови, вызванной приемом определенного 

количества углеводов, по сравнению с повышением уровня глюкозы в крови, 

вызванным таким же количеством потребления глюкозы. ГИ глюкозы 

принимается равным 100, ГИ сахарозы — 65, а ГИ фруктозы — всего 23. 

Значительно низкий ГИ фруктозы делает ее наиболее подходящим 

подсластителем для пациентов с диабетом или ожирением. Что еще более 
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интересно, сладость фруктозы, как сообщается, на 100–150% выше, чем у 

сахарозы, что указывает на то, что использование меньшего количества 

фруктозы может обеспечить такую же текстуру и сладость в пище, как и при 

использовании других сахаров. Меньшее потребление сахара определенно 

помогает уменьшить микробное разложение и агрегацию во рту, что снижает 

вероятность развития кариеса. Поэтому он чрезвычайно привлекателен, так 

как добавка фруктозы не только удовлетворяет вкусовые рецепторы, но и 

приносит пользу для здоровья [4, с. 280]. 

Химикаты. Молочная кислота широко используется в пищевой, 

фармацевтической и химической промышленности и является важным 

строительным блоком для синтеза различных химических веществ. В ответ на 

растущий спрос на молочную кислоту топинамбур выделяется как дешевое 

сырье для производства молочной кислоты. Концентрация молочной кислоты 

составляла 92,5 г/л, а эффективность превращения сахаров инулинового типа 

в молочную кислоту составляла 98% от теоретического выхода.  Разработали 

практичный и экономичный способ получения молочной кислоты. 

Полученная молочная кислота составляла 134 г/л при исходной концентрации 

сахара 140 г/л.  

Топинамбур также может генерировать множество других химических 

веществ, таких как масляная кислота, лимонная кислота, янтарная кислота, 

2,3-бутандиол-1 и сорбит [5, с. 65].  

Выводы: 

Топинамбур является экономически важным растением, обладающим 

преимуществами выращивания с низкими затратами, высокой урожайностью 

и широкой адаптацией к климатическим и почвенным условиям. Помимо 

применения в качестве функционального питания и источников биоактивных 

ингредиентов, он признан устойчивым сырьем для производства биотоплива. 

Эти разнообразные экономические ценности определяют его как 

перспективную биомассу для развития биоэкономики. Однако в настоящее 

время топинамбур используется недостаточно.  
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Аннотация: в статье рассмотрена актуальная на сегодняшний день тема 

влияния экологических факторов на организм человека. Результатом является 

ухудшение здоровья населения и появления хронических заболеваний, 

поэтому сейчас очень важной является проблема «Здоровье человека и 

окружающая среда». 
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Abstract: the article discusses the current topic of the influence of 

environmental factors on the human body. The result is a deterioration in the health 

of the population and the appearance of chronic diseases, so now the problem of 

"Human health and the environment" is very acute.  

Keywords: environmental factors, human health, ecology, air, environment. 

 

В нашей жизни на любой живой организм влияет множество факторов 

окружающей среды. Они могут оказывать благоприятное воздействие на 

здоровье человека, но также могут наносить и вред, вплоть до смертельного 

исхода. Экологический фактор – это условие среды, на которое любые живые 

организмы отвечают реакциями. Другими словами, это элемент окружающей 

среды, который оказывает прямое  воздействие на организмы хотя бы на 
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протяжении одной из фаз их развития. Экологические факторы можно 

поделить на три группы: абиотические, биотические и антропогенные. Для 

начала рассмотрим каждые из них. 

Температура является одним из самых значимых абиотических факторов, 

который оказывает влияние на многие физиологические функции. Она не 

может быть постоянной, именно поэтому любому организму необходимо 

уметь приспосабливаться к ее изменяющимся параметрам. Адаптивную 

функцию человека обеспечивают рецепторы кожи, рецептивные поля 

сенсорного нейрона и центральная нервная система. При понижении 

температуры воздуха выделение тепла в организме усиливается, а при 

повышении происходит обратная реакция. Приспособление к низким 

температурам внешней среды может проявляться в усилении обмена веществ, 

дрожании мышц, образовании тепла в органах брюшной полости, а также в 

сужении кровеносных сосудов. Адаптация к повышению степени теплоты 

выражается в повышении теплоотдачи путем расширения сосудов, усиления 

кровообращения и интенсивного потоотделения. 

Обратим внимание на солнечный свет, который через зрительную 

систему имеет способность ориентировать человека в пространстве. Стоит 

отметить, что ультрафиолетовые лучи провоцируют развитие реакций тела 

человека, например, усиление функционирования желез внутренней 

секреции. Видимое излучение солнца активизирует работу головного мозга и 

зрительного восприятия. Более того, благодаря солнечной радиации 

происходит синхронизация биологических ритмов организма, бодрствования 

и запускаются режимы сна. Длительное отсутствие солнечного света 

способствует развитию множества заболеваний, приводит к нарушению 

усвоения кальция и выработки витамина D. Однако повышенные дозы 

солнечной радиации неблагоприятно влияют на организм. Возможность 

организма поддерживать свою биологическую особенность путём удаления 

чужеродных веществ и клеток уменьшается, а опасность появления 

злокачественных новообразований, напротив, увеличивается. С солнечной 

активностью связаны и стихийные бедствия, которые так или иначе влияют 

на состояние здоровья человека. 

В период нахождения в условиях повышенного атмосферного давления 

могут происходить изменения физиологических показателей и ощущений. 

Начинается снижение ритма пульса и частоты дыхания, падение 

максимального и повышение минимального артериального давления, 
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возрастание емкости легких, глуховатый тембр голоса, понижение кожной 

чувствительности и слуха, ощущение сухости слизистых оболочек [1, с. 6]. 

К основополагающим биотическим факторам можно отнести санитарно-

эпидемиологические ситуации. Причины многих болезней содержаться в 

среде вследствие развития в животных-хозяевах. Например, малая чума 

может на протяжении длительного времени передаваться в популяциях 

некоторых животных и при благоприятных условиях заражать человека. 

Природные очаги инфекций связаны с экосистемой. Таким образом, 

возбудители, переносчики и животные-хозяева эволюционируют вместе, 

приспосабливаясь друг к другу. Именно такой тип имеют природные 

природные очаги клещевого энцефалита, чумы, малярии. Переносчиками 

этих болезней во многих случаях являются комары, блохи и клещи. Стоит 

обратить внимание, что возбудители таких инфекционных болезней, как 

холера, бруцеллеза, бешенство не имеют переносчиков. 

Основными факторами антропогенного характера, оказывающими 

негативное влияние на здоровье, является химическое и физическое 

засорение среды. К сожалению, в современном мире воздействие 

антропогенных факторов на нашу природу резко выросло, что привело к 

возникновению глобальных экологических проблем: парникового эффекта, 

кислотных дождей, уничтожению лесов и опустыниванию территорий, 

загрязнению среды вредными веществами, сокращению биологического 

разнообразия планеты. Влияние этого фактора может долгое время оставаться 

незамеченным, но приводить к раннему появлению процессов старения и 

сокращению продолжительности жизни животных и человека. При 

периодическом поступлении в организм даже небольших количеств 

токсичных веществ происходит хроническое отравление, показателями 

которого являются нарушение привычного поведения, привычек, а также 

нейропсихические отклонения, такие как быстрое утомление или чувство 

постоянной сонливости или, наоборот, бессонница, апатия, забывчивость, 

резкая перемена настроения. Кроме того, это может вызывать различные 

поражения почек, органов нервной системы, печени. Схожие признаки 

наблюдаются и при радиоактивном загрязнении окружающей среды. Так, в 

районах, подвергшихся радиоактивному заражению в результате аварии на 

Чернобыльской атомной электростанции в 1986 году, заболеваемость среди 

населения, особенно детей, увеличилась во множество раз [2, с. 177]. 

Медицинские работники обнаружили прямую связь между ростом числа 
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людей, которые больны аллергией, бронхиальной астмой, раком, и 

ухудшением экологической обстановки в данном регионе. Достоверно 

установлено, что такие отходы производства, как хром, никель, бериллий, 

асбест вызывают раковые заболевания. [3, с. 4]. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать вывод, 

что внимательное отношение к природе и уменьшение вредного воздействия 

деятельности человека на внешнюю среду прекратит развитие новых 

заболеваний и позволит сохранить природу. 
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